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ЕЩЁ ОДИН РУБЕЖ СЕМИЛЕТКИ ВЗЯТ!
ЦСУ с о о б щ а е т  о б  и т о г

План выпуска валовой продукйци ра
ботники промышленности страны выпол
нили на 103 процента. За истекшие четы
ре с половиной года семилетки они дали 
сверх задания на 33 миллиарда рублей 
продукции.

Посеяно 129,6 миллиона гектаров зерно
вых и зернобобовых культур, на 7,9 мил
лиона гектаров больше, чем в прошлом 
году.

а х  п е р в о г о  п о л у г о д и я :
Из общественных фондов потребления 

население страны получило 15 миллиар
дов рублей, или почти на миллиард рублей 
больше, чем в первом полугодии прошлого 
года.

Введено в эксплуатацию более 19 мил
лионов квадратных метров жилья. Это зна
чит—советские люди получили 485 тысяч 
новых благоустроенных квартир.

*  Готовы ли вы к уборке урожая?

* Пропашные в надежных руках

*  За обилие кормов

К р ыт ый  т ок  —  
каждому хозяйству

Т а м , гд е  х о р о ш и й  у х о д

НЕ СЕГОДНЯ— завтра на 
колхозные поля выйдут 

лафетные жатки, зерновые 
комбайны. Начнется самая от
ветственная пора —  уборка 
урожая. Все мысли, все дела 
тружеников села будут направ
лены на то, чтобы в сжатые

КИШ ИНЕВ. Знойно в Мол" 
давии. Горячее южнОе солнце 
торопит хлеборобов. Надо бы
стрее . и без потерь убрать 
урожай. Республика должна 
продать государству 37—40 
миллионов пудов зерна: боль
ше, чем когда-либо. И сель
ские труженики стараются: 
убрано больше половины по
севов колосовых и зернобо
бовых культур.

Одним из нервых в респуб
лике завершил уборку Коло
совых на всей площади 2.460 
гектаров крупнейший в Буд- 
жакской степи колхоз «Ги
гант» Вулканештского произ
водственного управления.

ХАБАРОВСК. Установив
ш аяся ж аркая погода в При
амурье благоприятствует бы
строму созреванию хлебов. 
На неделю раньше, чем в 
прошлом году, в южных рай
онах началась выборочная 
уборка ячменя. Первыми при 
ступили к косовице механи
заторы Дежневского и- Лер
монтовского совхозов. Меха
низаторы И. Колобов и 
Б. Любин намолачивают по 
15 центнеров зерна с гектара.

ХЕРСОН. Партию краси
вых тканей из нового искус
ственного волокна—предана 
выпустили текстилыц и к и 
херсонского хлопчатобумаж
ного комбината. Ткань напо
минает шерсть- не боитвя 
дождя и не выгорает на солн
це. ,

сроки и без потерь убрать уро
жай.

Но неустойчивая погода ны
нешнего года уже сейчас на
стораживает нолхозников, за
ставляет думать, как спасти 
урожай от дождя. Во многих 
артелях для этого ремонтиру
ют старые крытые тока, 
строят новые.

Например, в Ломовском кол
хозе заканчивается строитель
ство нового крытого тока. Там 
можно будет сушить зерно в 
любую погоду.

В прошлом году Больше- 
Озуловский колхоз сумел ус
пешно справиться с уборкой 
урожая. Здесь в каждой брига
де естЪ крытый ток, для суш
ки зерна имеются, кроме того, 
зерносушилки.

Но есть еще хозяйства, кото
рые не готовы к уборке зерно
вых в дождливую погоду. 
Возьмем, к примеру, Монаков- 
сний колхоз. В этой артели до 
сих пор не отремонтированы 

| крыши сараев, тока не очище- 
(ны от прошлогоднего мусора.
< Еще хуже обстоит дело с 
I зерносушилками. Они имеются 

лишь в отдельных хозяйствах. 
Во многих колхозах сушилки 
заброшены, не ремонтируются 
уже несколько лет.

Сейчас, не медля, нужно отре
монтировать крытые тона, очи
стить их, восстановить зерно
сушилки. Они могут оназать 
хорошую услугу в уборке уро
жая.

Не менее важным является 
подготовка сортировальных ма
шин. Они-то нужны будут в 
любую погоду.

В настоящее время в ряде 
артелей имеются прекрасные 
машины—-сложные сортировки. 
Нужно только, чтобы на них 
работали знающие технику лю
ди, любовно относящиеся к 
ней.

Быть готовым к уборке уро
жая в любую погоду —  вот 
главная задача, которая стоит 
сейчас перед тружениками се
ла.

Лето в разгаре. Яркое, ж ар
кое солнце и дожди сменяют
ся одно другим. Дружно идут 
в рост картофель и сахарная 
свекла, не отстает от них и 
кукуруза.

Еще с весны в Шилокшан- 
ском колхозе немало сделали, 
чтобы получить высокие уро
жаи. Под пропашные выде
лили лучшие земли, удобри
ли их, хорошо провели сев.

В прошлом Ш илокша сла
вилась добрыми урожаями 
кукурузы. В артели была 
звеньевая Аня Болыпева, имя 
которой гремело в районе. 
Она и ее звено немало дела
ли, чтобы «королева полей» 
чувствовала за собой уход. 
Силоса колхоз закладывал 
вдоволь.

Однако при возделывании 
кукурузы  преобладал ручной 
труд. Себестоимость силоса 
была высокая. Ныне правле
ние пошло до другому пути. 
Возделывание кукурузы по
ручили трактористу В. Ц. 
Безрукову. На площади 65 
гектаров он посеял ее квад
ратно-гнездовым способом.

С появлением всходов ме

ханизатор обработал между- рузу, ни картофель, не забу-
рядья в двух направлениях, дет и о свекле. Сочный корм
Прополка и рыхление следо- для общественного скота б у
вали одно за другим. Потом дет!
растения он подкормил ми- м - 3°Н О В.
неральными удобрениями.

Сейчас, когда глядишь на 
зеленые, тянущиеся вверх 
растения, на чистые поля и 
ровные квадраты, чувствует
ся, что кукуруза из одних 
добрых, заботливых рук по
пала в более сильные и 
опытные руки механизатора- 
И хотя погода ныне не очень 
балует «королеву полей», но 
в артели думают собрать хо
роший урожай. Труд и забо
та о посевах дают свои пло
ды.

Зеленым, красивым ковром 
раскинулись ноля сахарной 
свеклы. Ее в хозяйстве 16 
гектаров. Свекла посеяна 
рядовым способом. Она неод
нократно прореживалась и 
рыхлилась. Эта работа про
должается и сейчас.

Хорошо заботится о про
пашных коммунист-механи
затор Василий Безруков. Т а
ной не даст в обиду ни куку-

Острьай
сигнал Беспризорная техник

Считанные дни остались до на
чала жатвы. Тучные, сильные 
колышутся на ветру хлеба в Се- 
миловской сельхозартели. Работа 
предстоит большая, чтобы вовре
мя и без потерь убрать урожай.

Между тем механизаторы колхо
за спокойно взирают на золоти
стые нивы и не спешат с ремон
том машин.

Уборочная техника не ремонти
руется. Комбайнеры бросили все 
и ушли на сенокос. Бригадир 
тракторной бригады тов. Сергеев 
вообще устранился от работы и 
механизаторами не руководит.

Подготовка машин должна быть 
закончена еще к 5 июля, но даже 
и сейчас комбайны СК-3 и С-4с 
не готовы. И это мало . беспокоит 
правление артели, механизаторов.

Председатель колхоза тов. Понома
ренко не осуществляет контроль 
за. состоянием техники. Новые де
фицитные узлы и детали, полу
ченные в отделении «Сельхозтех
ника» для комбайна С-4с, броше
ны на произвол судьбы у маши
ны.

0 чем ’же думают правление 
колхоза и партийная организация? 
Чем и как намерены убирать здесь 
хлеба? Такая беспечность недопу
стима, ибо она может привести к 
плачевным последствиям.

Такое положение дальше тер
пимым быть не может. В кратчай
шие сроки ремонт уборочной тех
ники надо закончить.

В. СЕМУШКИН, 
старший инженер отделения 

«Сельмвзтехника».

Радуют глаз посевы про
пашных культур, за которы
ми ухаживает механизиро
ванное звено, руководимое 
Алексеем Фроловым. Меха
низаторы совхоза «Кулебак
ский» дали слово вырастить 
кукурузу, сахарную свеклу, 
кормовые бобы более чем на 
200 гектарах. Свое слово о т  
держат крепко: посевы в чи
стом состоянии и хорошо раз
виваются.

На снимке: А. Фролов.



Решения Пленума 
— в жизнь

вот уже более двух лет не могут 
закончить строительство клубов. 

Особенно плохо организован по-

Почётная
работников

Ко м м у н и сти ч еск ая  п ар 
т и я  всегда придавала и 

придает огромное значение идео
логическому воспитанию трудя
щихся нашей страны. Для этого 
наша партия располагает широки
ми возможностями. В селах и го
родах строятся замечательные 
клубы, Дворцы культуры, библио
теки, максимально используются 
v  многие другие средства. поли
тического и культурного воспи
тания масс.

Немало учреждений культуры, 
ведущих большую воспитатель
ную работу, имеется и в нашем 
районе. Много, например, уделяет 
внимания воспитанию тружеников 
села Болыне-Окуловский Дом 
культуры, директором которого 
является В. П. Носакин. Он окру
жил себя многочисленным работо
способным активом.

При этом Доме культуры уже 
давно ведет культурно-массовую 
работу агитбригада художествен
ной самодеятельности. Она регу
лярно выступает перед колхозни
ками с концертами и другими 
массовыми мероприятиями. При
чем ее выступления проводятся 
не только в стенах Дома культу
ры. Она выезжает и в другие на
селенные пункты, расположенные 
на территории сельсовета.

В проведенном в текущем году 
смотре кружков художественной 
самодеятельности агитбригада 
Болыне-Окуловекого Дома куль
туры заняла первое место в рай
оне.

Хорошо работают и такие сель
ские клубы, как Тумалейский, 
Гремячевский, Салавирский и 
многие другие. Заведующие клу
бами тт. Шлокова, Железцова, 
Плотичкина в соответствии с тре
бованиями, которые предъявляют
ся к учреждениям культуры, ши
роко используют различные фор
мы и методы культурно-массовой 
работы, направленной на идеоло
гическое воспитание трудящихся.

Но далеко" не все учреждения 
культуры строят работу таким 
образом. В некоторых из них вос
питательная работа находится на 
очень низком уровне. Ярким при
мером, подтверждающим такое со
стояние, является Тепловский 
Дом культуры.

Директор его тов. Бударагин 
занимается пьянкой. Он по суще
ству развалил работу Дома куль
туры. Там, кроме кино и танцев, 
не существует никаких массовых 
форм самодеятельности.

Хотя в Теплове имеются три 
первичных парторганизации, одна
ко ни одна из них не принимает 
мер к оживлению деятельности 
Дома культуры. Много там сель
ской интеллигенции. С успехом 
можно было развернуть активную 
и повседневную культурно-воспи
тательную работу. Но этого, к со
жалению, не делается.

Еще хуже обстоит дело в посел
ках Левино и Пустынь. Имею
щиеся там клубы даже не каждый 
день бывают открытыми. А в по
селках Родяково и Первомайском

-Ж

я  о
ж  я

2
стр.

задача
культуры

каз научных и сельскохозяйствен
ных фильмов. Даже в передовом 
колхозе «Путь Ленина» подобные 
фильмы демонстрируются от слу
чая к случаю. Агрономы, зоотех
ники, ветеринарные работники не 
сопровождают такие фильмы спе
циальными лекциями и беседами.

В истекшую зиму в районе до
пускались факты, когда некото
рые клубы, библиотеки, избы-чи
тальни вследствие необеспеченно
сти их топливом были закрыты. 
Чтобы не допустить повторения

таки^ явлений, необходимо уже 
сейчас проявить заботу о подго
товке культпросветучреждений к 
работе в зимних условиях.

Этот вопрос в самые ближай
шие дни нужно обсудить на сес
сиях сельских Советов и сель
ских сходах. Только при этом ус
ловии можно обеспечить своевре
менную подготовку клубов, биб
лиотек, изб-читален к зиме.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
указал пути коренного улучшения 
работы по идеологическому вос
питанию масс. Оказать практиче
скую помощь партийным органи
зациям в претворении решений 
Пленума ЦК КПСС в жизнь — 
почетная задача работников уч
реждений культуры.

И. СЕНЬКИН, 
заведующий районным отделом 

культуры.

Возвращаясь к напечатанному

Проволочка нетерпима
В Теплове строится доиль

ная установка «тандем». О 
том, как она выглядит, как 
велось строительство, читате
ли «Новой жизни» знают. 
Несколько раз выступала 
газета, критикуя руково
дителей артели, которые не 
стремятся вводить установку 
в эксплуатацию. Удивитель
но, какая польза держать
оборудование в качестве без
действующей модели?

Теперь, когда внешне всё 
готово для работы, обнаруже
на неисправность в моторе 
двигателя насоса. Местные 
механики не Могли ничего 
сделать, или, вернее, боялись 
заглянуть внутрь мотора.
П риезжал тов- Фомичев, ин
женер из Кулебакского от

деления «Сельхозтехника»,
но результат один и тот же:
скрипит «тандем» на всюок- *
ругу. Что ж е это — пред
пусковой скрип? Вряд ли. 
Потому что здесь нет ж ест
ких сроков, здесь нет ответ
ственности за их срыв, нет 
стремления переступить по
рог от ручной дойки к ма
шинной. В колхозе считают: 
раз установка построена, 
значит она будет работать, а 
если будет, то торопиться не 
Обязательно-

Дальнейшая проволочка 
нетерпима, потому что она 
вызывает недоверие к меха
низации не только в Теплов- 
ском колхозе, но и в сосед
них хозяйствах.

На центральной аллее городского парка есть стенд, на 
котором помещены фотографии лучших людей старейшего 
предприятия нашей страны — Выксунского металлургиче
ского завода, удостоенного высшей награды—ордена Ленина.

Среди многих фотографий передовиков производства порт
рет расковщика вилопрокатного цеха Михаила Владимирови
ча Ершова. Чем заслужил такую честь этот молодой Человек? • 
Прежде всего отличными производственными результатами, 
честным отношением к труду. Смена, в которой трудится 
М. В. Ершов, первая в цехе рапортовала о досрочном вы
полнении полугодового плана и записала в личный счет бо
лее 90 тысяч штук вил, выданных сверх установленного за
дания. В благородном стремлении — дать стране больше 
продукции — в первой шеренге идет расковщик Михаил 
Владимирович Ершов.

На снимке: М. Ершов.
Фото М. ГУБАНОВА.

К 60-летию
КПСС

Из истории выксунской парторганизации

23 июля 1963 г.

В этом году Коммунистическая 
партия и народы Советского Сою
за, все прогрессивное человечество 
отмечают шестидесятил е т и е 
II съезда РС Д РП , положившего 
начало боевой революционной 
марксистской партии рабочего 
класса. «Большевизм, — писал 
В. И. Ленин, — существует, как 
течение политической мысли и как 
политическая партия, с 1903 года».

Второй съезд РС Д РП  оказал 
решающее влияние на возникнове
ние социал-демократического дви
жения в Выксе и Выксунском рай
оне. Возникновение и становление 
выксунской организации больше
виков непосредственно связано с 
именами студента Петербургско
го горного института Зубкова, 
земского врача Сергея Сергеевича 
Вознесенского, рабочего Михаила 
Васильевича Брюнчугина, про
фессиональных революционеров 
«Михаила» и «Максима», рабочего 
депо ст. Выкса Александра Алек, 
сеевича Шаблыгина, рабочего 
ст. Виля Василия Михайловича 
Дулина, работницы Марии Дмит
риевны Кулаковой.

Выдающаяся роль в создании 
Выксунской социал-демократиче
ской организации большевиков, в 
распространении идей больше
визма принадлежит студенту Зуб
кову.

Вот что писал в своих воспоми. 
наниях член КПСС с 1905 года 
Иван Александрович Тараканов: 
«В 1904 году вместе с моим бра
том Николаем из Петербурга в

Выксу приехал студент Зубков, 
который стал работать на заводе 
химиком. У нас он организовал 
нелегальные чтения газет, ж урна
лов, брошюр и книг. Занятия 
кружка посещали 15—20 человек. 
На этих занятиях обсуждались 
вопросы политического характера 
о гнете самодержавия, о беспра
вии рабочих, о путях улучшения 
положения трудящихся масс. Зуб-

Кружок Вознесенского сыграл 
очень важную роль в пробужде
нии революционной мысли среди 
трудящихся Выксы, в создании со
циал-демократической организа
ции большевиков. С членами свое, 
го кружка Сергей Сергеевич вел 
беседы на политические и литера
турные темы. Знакомил молодежь 
с революционной борьбой рабочих 
на Западе и в России. От него

ном драгун. В 1904 году выксун
ские большевики провели массо
вую маевку в районе «Павильо
на», на которой с речами выступа
ли представители социал-демокра-^, 
тической организации большевиков 
центра и губернии.

Выступления рабочих были под
держаны крестьянскими волнения
ми Ново-Дмитриевки и Ляпухи. 
Особенно сильные крестьянские
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ков уехал из Выксы летом 1905 
года, но собрания продолжались 
и после его отъезда. О работе 
круж ка Зубкова с теплотой вспо
минает один из его участников 
Федор Федорович Лобанов. По 
выражению Ф, Ф. Л обанова, «кру
жок Зубкова являлся зачатком 
Выксунской большевистской орга
низации.

После отъезда студента Зубко
ва кружком фактически осуществ
лял руководство земский врач 
Сергей Сергеевич Вознесенский 
(в дальнейшем кружок стал име
новаться кружком Вознесенского). 
В ядро кружка входили рабочие 
М. В. Брюнчугин, Д. Н. Шибанов, 
А. Н. Галяткин, Брюханов 
сын, дочь и зять Воз
несенского — Михаил, Н адежда, 
Ф. Ф. Петров, учительница А. М. 
Калинина.

члены круж ка узнали имена М арк
са, Энгельса. Член кружка Н. И. 
Гальянов в своих воспоминаниях 
пишет: «Мы знали о «Капитале»
М аркса, об Энгельсе, о Ленине. 
Нам была известна концепция 
марксизма об экспроприации экс
проприаторов и кое-что о комму
нистическом манифесте».

Выксунский прлетариат под 
руководством своих большевиков 
в период, предшествовавший пер
вой русской революции, успешно 
провел ряд классовых битв с бур
жуазией и царским самодержави
ем. В 1901 году состоялась боль
ш ая забастовка выксунских рудо, 
колов. В 1903 году состоялась зна
менитая забастовка вильских ра
бочих, о которой писала ленин
ская газета «Искра», и для подав
ления которой приезжал сам Ни
жегородский губернатор с эскадро-

волнения происходили в Новой 
Дмитриевке, где в течение четы
рех лет, с 1901 по 1904 год, ар . 
датовский исправник Самосудов 
вынужден был держ ать до 50 по
лицейских.

В годы первой русской револю
ции Выксунские заводы ' являлись 
не только крупными заводами в 
губернии, но и крупным центром 
революционной борьбы пролета
риата. Несмотря на жесточайшие 
репрессии и расправу с револю
ционно настроенной частью рабо
чих и крестьян, революционное 
движение, классовая борьба все 
более обострялись. В августе 1904 
года на Выксунских заводах про
исходит большая забастовка.

Под влиянием грандиозных вы
ступлений петербургского проле
тариата и пролетариев других 
промышленных центров страны



ПЛАН ЗАГОТОВОК МОЛОКА— К 22 ДЕКАЕРЛ!
Что нам мешает

Гордимся мы своим пастухом 
■Иваном Тимофеевичем Старовым. 
Заботливый, инициативный и

458 центнеров. Такое количество 
молока продано государству -в 
первом полугодии. А план,— 550

.добросовестный, он сумел в пер- центнеров. Ломовский ‘колхоз по- 
вые же дни пастьбы резко под- зорно провалил' выполнение полу
пят ь надои молока. Несмотря на годового плана, 
массу трудностей, Иван -Тимофе- Что же помешало нам, почему 
•евич за два месяца получил по мы недодали государству почги 
385 килограммов молока от каж- 100 центнеров молока? Помех у 
,дой коровы и в соревновании пас- нас много. Я расскажу про те, 
тухов производственного управле- которые легко устранимы, но ко- 
ния занял одно из почетных мест, торые нам серьезно мешают.

У нас есть сепаратор. Можно 
было бы вечернее молоко сепари
ровать. Но и он неисправный.

Скисается быстро молоко и пото
му, что мы не успеваем прожари
вать фляги. Привозят их с моло
козавода перед самой дойкой, а 
запасных нет. Нам нужно обяза
тельно еще хотя бы пять фляг.

НОВАЯ
ПАСТУХА

ПОБЕДА
ОПАРИНА

Но посмотрите другую-цифру Вот, например, 16 июля

Брянская область. Кормовой лю 
•пин восьми перспективных сортов, 
■выращивается на селекционных 
•участках Брянской сельскохозяй
ственной опытной станции. Ученые 
уже вывели и районировали два 
■новых сорта этой ценной кормо
вой культуры.

На снимке: научный сотрудник 
•отдела селекции И. А. Горбкова 
(слева) и практикантка — сгу- 

щентка Белорусской сельскохозяй
ственной академии А. С. Сокорева 
-наблюдают за ростом люпина на 
опытной делянке.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

получили 603 литра молока, а 
сдали государству только 408. 
Остальные почти 200 литров уш
ли «на внутрихозяйственные нуж
ды». Нас сразу спросят, а по
чему так много.

Представьте себе, что мы вы
нуждены молоко использовать 
внутри хозяйства. Почему? Да 
по самой нелепой причине — оно 
скисается и молокозавод, конечно, 
его не принимает.

Вечернюю дойку мы заканчи
ваем в 11 часов ночи, когда моло
козавод в Кулебаках уже не рабо
тает. Молоко приходится' хра-

Серьезно мешает поднимать 
продуктивность фермы , большая 
яловость коров. Сейчас из 125 ко
ров 15 яловых. Получается эго 
потому, что у нас плохо налаже
но искусственное осеменение ко

мы ров. И виноват в этом не осеме
натор Виктор Александрович Фо
мичев, а правление артели*

Года два назад начали рубить 
сруб для пункта искусственного 
осеменения. Начали и не окончили. 
Сруб преет под дождями, а пункт 
размещен в «конюховке». Там 
грязь, хомуты, уздечки. Зимой 
туда приходят погреться ездовые, 
курят. В таких условиях осемена
тору работать очень трудно.

Сейчас с восьми часов утра до 
трех часов дня коровы стоят в

нить до 12 часов следующего помещении почти без воды. Много 
дня, то есть дожидаться утренней ли принесешь в ведре из речки.
дойки. За это время вечернее мо- * „ „„„    „г А ведь у нас в коровнике авто-локо скисается. Только в холод
ные щ}чи оно не портится. поилки, но они без воды.

У нас для охлаждения молока Когда-то в колхозе была построе- 
есть лед, есть деревянные чаны на водонапорная башня, проложе- 
с водой, туда мы ставим фляги с ны трубы в животноводческие по- 
молоком. Но чаны давно пришли меЩения. Все это и сейчас в пол-
в негодность, и вода из них вы
текает через щели. В результате 
фляги оказываются не в воде, а 
на теплом воздухе.

Не раз мы говорили руководите
лям колхоза, чтобы они позаботи
лись о приобретении новых чанов.
Ведь даже металлический - чан 
стоит не более 10— 15 рублей. А ные. 
из-за того, что молоко скисается, 
мы потеряли в 20 раз больше 
денег.

ном порядке. Воды же нет потому, 
что нет мотора. Разве не досадно?

Вот что нам мешает бороться за 
выполнение плана. Стараются жи
вотноводы, не жалеют своего вре
мени, а результаты .пока плачев-

И. КЛЮ ЕВ,
заведующий фермой 
Ломовского колхоза.

Когда в прошлом году кол
хозники Нижне-Верейской ар
тели решили взять первый ру
беж в производстве мяса, глав
ную ставку они делали на от
корм молодняка крупного рога
того скота. Телят решили от
править в летние лагери на 
вольные выпасы.

В нынешнем году Опарину =  
поручили еще более ответст- =  
венное дело —  пасти коров, 5  
Как и всегда, честный труже- Е  
ник с огоньком взялся за pa- Е 
боту. Проверил пастбища, раз- Е 
бил их на загоны, составил =  
распорядок дня. =

Каждый день для пастуха —  ~  

Но нужно было подобрать ато день творческих исканий. Е
честного, трудолюбивого нол- Как ЛУЧШВ пасти- как  и к Уда =  
хозника, который бы пас мо- в " ВРВУ“  очередь гнать скот, =  
лоднян. Работа предстояла вда. об этом всегда приходится д у  =  
леке от колхозной усадьбы. мать пастУхУ‘ Это Х0Р0ШВ по* Е  
Поэтому проверить, как пасет- нял Николай Иванович и ста- =  
ся скот, не всегда удасться. Мы рается более разумно исполь- Е 
понимали, что успех нагула зовать каждый день пастбищ- =  
будет зависеть только от добро- ного периода. §
совестности пастуха. Труды и заботы пастуха не =

Кого же нам послать? прошли даром. За два месяца Е  
спрашивал членов правления пастбИщ Н0Г0 периода он полу- Е  
председатель колхоза Алек- „ , '  -
сандр Алексеевич Сапогов. чил от каждои К°Р°ВЫ по 481  =  

-  А если Николая Иванови. иилвгРаммУ “ влв«а "  занял ^  
ча Опарина —  предложила второе место в соревновании ;  
зоотехник Анастасия Федоров- пастухов управления. =
на Чухрова.— Работать он лю- Николай Иванович Опарин Е  
бит, пасти енот умеет. взял обязательство получить =

Николай Иванович предлог за пастбищный период от к а ж - Е 
жение принял без оговорок. дой коровы по 1 5 0 0  килограм- Е 

Что ж , попробую, со- мов Молона. У ж е сейчас можно =
сказать, что слова его не рас- =  
ходятся с делом. Е

С. ИВАНОВ, =
заместитель председателя Е

колхоза. z

U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l T I I I I H I

Н. Д . Шиба

гласился Опарин. — Если кол
хоз такую большую задачу перед 
собой ставит, в стороне оста
ваться нельзя.

Не подвел Николай Иванович 
колхозников, отлично справил
ся с заданием. г

-  1 М 1 Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ш 1 1 | | | | | | | 1 1 | | | ( | П
Суточный привес каждогоЕ  

теленка у него составил 5 0 0 =  
граммов. А осенью более 1 5 0 =  
откормленных животных были= 
сданы государству. И в том,= 
что колхоз успешно взял пер-Е  
вый рубеж, есть заслуга и Ни-Е  
колая Ивановича Опарина.

:3—4 марта 1905 года состоялась 
забастовка выксунских рабочих. 
4  марта забастовщики предъ
явили владельцу завода 10 требо
ваний. А 25 апреля вновь пре. 
кратили работу, явились к управ
ляющему заводами Стромбергу и 
потребовали убрать с работы заве
дующего механическим цехом, на
иболее жестокого и реакцонного 
•человека — Стецилиуса.

2 мая выксунские социал- 
демократы обратились к рабочим 
с  листовкой, в которой призывали

М. В. Брюнчугин и Н. Д. Шиба- Выксунская большевистская пар. в Выксу и Вилю вновь приехал 
нов тийная организация была созвана из Петербурга Ф. Мясников. Он

В годы первой буржуазно-демо- В. М. Дулиным и А. А. Шаблыги- проинформировал местных комму, 
кратической революции зародилась ным. Первоначально, кроме них, в нистов о том, что в Петербурге и 
выксунская социал-демократиче- организацию входила М. Д . Ку- в стране все подготовлено к воо- 
ская организация большевиков, лакова. Председателем партийной ружейному восстанию и с победой 
основу которой составлял кружок ячейки был избран В. М. Дулин, восстания власть долж на перейти 
Вознесенского. а секретарем—А. А. Щаблыгин. К от Временного буржуазного прави-

Начавшаяся вторая буржуазно- сентябрю 1917 года выксунская тельства к Советам, 
демократическая революция в организация насчитывала в своих 
России настоятельно требовала рядах уже 20 человек, 
создания в Выксе большевистской Выксунские и вильске боль, 
организации. Необходимо было на шевики провели большую работу 
основе той огромной работы, про- по выборам в Совет рабочих депу.

героической борьбы
к  борьбе за свободу и справедли
вость, к восстанию против само
державия.

В эти годы в Выксу начинает 
широко проникать марксистская 
литература, усиливается связь 
выксунских социал-демократов с 
социал-демократическими орга
низациями Кулебак, Мурома, Вла
димира, Нижнего Новгорода. О 
положении выксунских рабочих,
о  забастовках вильских рабочих
пишет ленинская «Искра». О ‘по
ложении рудокопов пишут газеты 
«Вперед» и «Рабочий листок».

Общий политический подъем в 
стране летом 1905 года вызвал но
вый подъем революционного дви
жения в Выксе. 14— 15 июля со
стоялась демонстрация рабочих.
Во главе демонстрантов с крас
ными знаменами шли большевики

веденной в предшествующие годы, 
создать пролетарскую организа
цию, вооруженную марксистско- 
ленинской теорией и способную 
вести массы на штурм капитализ
ма. Такие организации были соз
даны в Виле и Выксе.

11 апреля 1917 года, в нынеш
нем клубе поселка Вили, собра-

татов Выксунского горного округа. 
На состоявшихся 1 апреля выбо
рах из 46 депутатов 5 депутатов 
были избраны от большевиков, в 
том числе В. М. Горячев, В. К. 
Елистратов, И. Г. Абрахин, П. И. 
Ежков.

В начале июня в Выксе и Виле
были созданы отряды. Красной 

лась групп самых надежных, про- гвардии. Во главе вильского от- 
веренных рабочих, прошедших ряда стал старый большевик В. М. 
подпольную, школу революционной Горячев, а во главе выксунского
борьбы. На этом собрании была отряда— В. Фокеев. В дальнейшем ся Выксы он рассказал

7 ноября 1917 года произошла 
Великая Октябрьская социалисти
ческая революция, которая сбро
сила власть помещиков и капита
листов, утвердила диктатуру про
летариата и создала впервые в 
истории человечества Советское 
социалистическое’ государство р а 
бочих и крестьян.

Второй Всероссийский съезд 
Советов, происходивший 25—26 
октября, объявил о переходе всей 
власти в руки Советов, об
разовал первое советское 
правительство—Совет Народных 
Комиссаров во главе с Лениным, 
принял декрет о мире и земле. Де 
легаты съезда, разъехавшись на 
места, повсюду разнесли весть о 
победе Советской власти в Пе
тербурге.

Делегат II Всероссийского 
съезда Советов от выксунских и 
кулебакских рабочих Иван 
Иванович Кирюхин тоже вернулся 
на место. На собрании трудящих- 

o'* работе
организационно оформлена виль- эти отряды Красной гвардии сы- съезда и призвал Советы взять
ская партийная организация. В 
члены большевистской партии были 
приняты: Ф. К. Елистратов, Н. М. 
Павлов, В. К. Елистратов, И. П. 
Абрахин, П. И. Ежков, И. П. Мо
нахов, В. Н. Таланов и другие. 
Председателем партийной орга
низации был избран В. М. Горя
чев, секретарем—В. Н. Таланов.

грали исключительно большую власть в свои руки, 
роль в деле завоевания и упроче- 1 ноября (14 ноября) 1917 
ния Советской власти в Выксе и года пленарное заседание Вык- 
районе, в деле разгрома контрре- сунского Совета рабочих депута- 
волюционных выступлений в Му- тов признало Советскую власть, 
роме, Ново.Дмитриевке, Касимове, Длительная, настойчивая и упор- 
Елатьме, Выксе. ная борьба выксунского пролега-

З а  два дня до Великой Октябрь- риата закончилась его победой, 
ской социалистической революции Г. СОРОКИН.

Добрая слава идет о комбайне
ре Монаковской сельхозартели 
Николае Александровиче Савушки. 
не. Окончив Ардатовское училище 
механизации, он горячо взялся за 
свое любимое дело: тщательно 
подготовил свой «степной ко
рабль», к работе, первым выехал 
на уборку хлебов. В первый же 
год Николаю удалось : убрать за 
сезон более 200 гектаров зерновых 
культур. А 1962 год, неблагопри
ятный для уборки, принес комбай
неру новую победу — его агрегат 
скосил и обмолотил хлеба на пло
щади в 334 гектара!

Сейчас механизатор полностью 
готов к выезду в поле. На днях 
он приступит к уборке озимых.

На снимке: Н. А. Савушкин.

3  Н О В А Я  
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Успехи нашего коллектива
Коллектив автохозяйства XI 12 

успешно справляется с приняты
ми на себя социалистическими 
обязательствами. Полугодов о й 
план он выполнил по всем пока
зателям на 106,5 процента и пе
ревез около пятисот тысяч тонн 
народно-хозяйственных грузов.

Победа завоевана благодаря 
действенному соревнованию бригад 
и ударников коммунистического 
труда, коренному улучшению 
идейно-воспитательной работы и 
умелому сочетанию ее с произ
водством.

В автохозяйстве стало хорошим 
обычаем принимать, наряду с кол
лективными, индивид у а л ь и ы е 
социалистические обязательства. В 
них особенно ярко и конкретно 
выражается сознательность слеса
ря или шофера, его забота об ин
тересах производства,. стремление 
отдать силы для общего блага. За
стрельщиком этого начинания 
явилась бригада электриков во 
главе с Н. Варченко. Сразу же 
нашлись и многочисленные после
дователи. Это слесарь А. Куницын, 
карбюраторщик А. Тряпицын, шо
феры А. Успенский, В. Куликов, 
Г. Гонин и другие.

В результате улучшения воспи
тательной работы широко развер
нулось движение разведчиков бу
дущего. Сейчас 58 слесарей и шо
феров борются за получение по
четного звания бригад и удар
ников коммунистического труда. 
Между ними установилось твор

ческое содружество. Заповедь: 
один за всех и все за одного, — 
крепко сплотила ремонтников и 
эксплуатационников. Все это по
зволило им хорошо подготовить 
автомобильный парк к годовому 
техническому осмотру.

Автомобилисты проделали боль
шую работу по мобилизации уси
лий работников за технический 
прогресс, за лучшее использование 
резервов, за наведение культуры 
на производстве. За полугодие но- 

'ваторы внедрили 21 рационализа
торское предложение с экономией 
2,5 тысячи рублей. За это же вре
мя произведен ремонт и асфальти
рование территории центрального 
гаража и авторемонтной мастер
ской, оборудованы столярная и 
вулканизационное помещения, 
вновь построен склад запасных 
частей. Все это позволило на 2

26 июля ПЯТНИЦА
18.45 Телевизионные новости.

19.00 «СЕРДЦА  Д РУ ЗЕЙ  БЬЮ Т
СЯ ВМЕСТЕ». К десятой годов
щине со дня начала народной ре
волюции н а  Кубе. 19.40 Киноочерк 
«Песне аплодирует Куба». 20.00 
«МАСТЕРА ИСКУССТВ». Актеры 
Малого театра. 21.30 Телевизион
ные новости. 22.00 «Н аг стадионах 
и спортивных площадках». Пере
дача из Польши.

27 июля СУББОТА
118.45 Телевизионные новости.

19.00 Телевизионный клуб кино, 
путешествий. 20.15 Киножурнал 
«Новости дня». 20.30 Художест
венный фильм «Большая дорога». 
22.10 Телевизионные новости. 22.30 
«На огонек». Передача из Л е
нинграда.

28 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ
18.45 Телевизионные -новости

19.00 Концерт ансамбля песни и 
пляски Черноморского флота. 
19.40 КИНОПАНОРАМА. 20.50 
«В ЭФ И РЕ — «МОЛОДОСТЬ». 
«Наш пресс-центр». 21.45 Теле
визионные новости. 22.15 «ТОР
Ж ЕСТВА В РО Ж НО ВЕ». Фести. 
валь песни и пляски молодежи 
завода «Тесла». Передача из Че
хословакии.

процента повысить производитель
ность труда, снизить себестои
мость грузоперевозок и получить 
21 тысячу рублей сверхплановой 
прибыли.

Сейчас весь коллектив автохо
зяйства усиленно трудится над 
подготовкой машин для предстоя
щего вывоза урожая с полей. Все 
шоферы уже приняли на себя но
вые повышешше обязательства. 
Они решили досрочно выполнить 
задание по перевозке зерна. При
чем сделать это без потерь рабо
чего времени, простоя автомашин. 
С этой целью они еще шире раз
вернут соревнование за: комму
нистический труд и на этой осно
ве добьются новых успехов в тру
де. •

Г. ВАСЛЯЕВА,
начальник планового отдела 

автохозяйства № 12.

К  20-ЛЕТИЮ  БИ ТВЫ  НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Ш т Ш Ш Ш

На снимке: командующий Воронежским фронтом
генерал армии Н. Ф. Ватутин (внизу в центре) и член 
Военного совета фронта Н. G. Хрущев на наблюдательном 
пункте. * » (

Фотохроника ТАСС..

П о с л е д н и е  н о в о с т и

Правда об Испании

Гости кинофестиваля уви
дели фильм Фредерика Россифа. 
Это имя уже знакомо москвичам. 
В начале 1963 года французский 
режиссер и его ассистенты Веро
ника Фрегози и Ж ак  Перро приез
ж али к нам снимать телевизион
ный фильм, посвященный двадца
тилетию исторической битвы на 
Волге. Россиф собрал тогда боль
шой документальный материал, 
относящийся к этой знаменатель
ной дате. Участник волжской бит
вы Никита Сергеевич Хрущев со
гласился дать интервью француз
скому режиссеру, которое вместе 
с фильмом должны были увидеть 
миллионы телезрителей Франции. 
Но чуть ли не за несколько часов 
до передачи показ фильма был за
прещен властями..

Теперь Россиф приехал в нашу 
страну как участник фестиваля. 
Москвичи тепло в с т р е т и л и  
его последнюю работу —  фильм 
об Испании «Умереть в Мадриде». 
Его содержание можно также 
уложить в короткую строку—до
лой фашистский режим Франко!

—Этот фильм тоже был во 
власти французской цензуры и 
долго леж ал под запретом,—рас
сказывает автор картины. — 
Меня уже приучили к тому, что 
ежегодно один мой фильм пре
терпевает судьбу «Битвы на Вол
ге» и «Умереть в Мадриде». Но 
1963 год был рекордным — два 
моих фильма запретили почти од
новременно.

Мы попросили Фредерика Рос
сифа рассказать, как удалось ему 
создать в нынешней Испании та
кой гневный антифашистский ки

нодокумент.

—Мы направились в эту стра
ну как туристы, задавшиеся 
целью заснять обычный видовой 
фильм. Так мы сообщили фран
кистским властям, заранее назвав 
будущую картину «Вечной Испа
нией». В нашей киногруппе были 
четверо: Николь Стефан, Альбер 
Кноблер, Ж орж  Барски и я. Все 
они сегодня в Москве. Мы про
ехали по местам, где в годы борь
бы испанский народ сраж ался про
тив фашизма; были в Каталонии, 
Астурии — стране мужественных 
горняков, Валенсии, Эстремадуре. 
Мы снимали, наблюдали, слушали. 
И всюду рядом с нами был отзыв
чивый, добрый, мужественный и 
многострадальный народ Испании. 
Зритель смотрел наш фильм де
вяносто минут. Но киноматериала 
у нас было собрано на двадцать 
пять часов. Мы проехали по доро
гам Испании двенадцать тысяч 
километров—всюду наш аппарат 
фиксировал горе, нищету, нечело
веческое существование.

— Испанцы видели ваш фильм?
—Тысячи испанских эмигран

тов, живущих во Франции, прихо
дили смотреть эту картину. Я 
знаю случаи, когда по окончании 
сеанса зрители направлялись к 
посольству и консульствам фран
кистской Испании, несли написан
ные на ходу лозунги, клеймящие 
режим Франко. Главный оператор 
фильма, мой молодой друг Ж орж  
Барски, мог бы многое доска

зать—его родители были замуче
ны в годы войны в фашистских 
лагерях.

—Официальная пресса Испа
нии писала что-нибудь о вашем 
фильме?

—Больше они строчили о нас, 
снимавших этот фильм. Вот уж  
когда дали себе волю взбешен
ные фашистские писаки, . какие 
только эпитеты не сыпались в наш 
адрес! Мы воспринимали эти 
строки выше любой похвалы.

Наша маленькая киногруппа не 
является единственным авторским 
коллективом фильма «Умереть в 
Мадриде». Тридцать два операто
ра не вернулись когда-то с фрон
тов Испании, остались навеки в ее 
земле. Их материалы мы исполь
зовали в фильме, как и кинохро
нику многих документалистов, 
здравствующих и поныне. Совет
ский зритель видел сегодня в на
шей картине замечательные кад
ры, заснятые на фронтах Испании 
моим другом Романом Карме
ном—лауреатом Ленинской -пре
мии.

Я хочу сказать в заключение, 
что, вернувшись недавно из Испа
нии, мы еще сильнее полюбили 
ее народ; теперь мы знаем о его 
страданиях, борьбе и надеж дах 
куда больше, чем раньше. И мы 
говорим уверенно — этот народ 
победит!

А. ДА ЗЕБН И КО В.

Как сообщает агентство Франс 
Пресс из Багдада, в иракской сто
лице начался процесс , первой 
группы «коммунистических заго
ворщиков», обвиняемых в органи
зации «неудавшегося государст
венного переворота в ночь на

В Ираке готовятся новые казни
3 июля в военном лагере «Рашид» 
под Багдадом». Прокурор потребо
вал смертной казни для всех об
виняемых, из которых 2 4 — воен
нослужащие и один— гражданское 
лицо.

Как уже сообщалось, волнения 
в военном лагере «Рашид» яви
лись результатом отказа еолдат 
расположенной в этом лагере 
воинской части выполнить приказ 
командования об отправке их на 
север Ирака для участия в воен
ных операциях против курдов. 
Иракские власти поспешили объя
вить эти волнения результатом 
«коммунистического заговора».
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К О Р О Т К О
Более 6 тысяч граждан 

Западной Германии подпи
сали петицию с выражени
ем пожелания успеха пред" 
ставителям СССР, США и 
Великобритании, обмени
вающимся в Москве мне
ниями по вопросам прекра
щения ядерного испыта
ния. В петиции, которая пе
редана послам США, Ве
ликобритании и СССР, вы
ражается надежда, что 
успешная работа предста
вителей трех держав в 
Москве послужит ослабле
нием напряженности в
международной обстанов
ке.

* * ★

В США продолжает ра
сти безработица. Число 
безработных в стране по- j 
прежнему превышает 5 
процентов от общей чи- j 
сленносгги рабочей силы. 
В июне армия безработных : 
насчитывала 4,8 миллиона ■ 

j человек, что на 400 тысяч t 
j человек больше, чем в со- j 
I ответствующий период 
j прошлого года. Особенно 
! велика безработица среди 
: молодежи. Она в три в 
(лишним раза превышает 
(уровень безработицы по
I стране в целом,

★ * ★|

При старейшем на Кубе 
Гаванском университете 
совдан рабоче-крестьян
ский факультет. Но- 

j вый ф а к у л ь т е т  бу- 
| дет готовить для посту- 
j пленил в университет ра- 
. бочих и крестьян, успешно 

j ] окончивших 6 классов об- 
| щеобразовательных рабо- 
i чих школ.
!| (ТАОС).
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