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Уборке хлебов—широкий фронт!
★ ★

П Я Т Ы Й  д е н ь  в е д у т  
* ■ у б о р к у  р ж и  м е х а н и 

з а т о р ы  С н о в е д с к о г о  к о л х о 
з а .  К о м б а й н е р  В а с и л и й  
Е р м и н с к и й  и  е г о  п о м о щ 
н и к  Н и к о л а й  Н а у м о в  с  
п е р в ы х  д н е й  ж а т в ы  п е р е 
в ы п о л н я ю т  с м е н н ы е  з а д а 
н и я .

Н а  с н и м к е :  и д е т  у б о р к а  
р ж и  н а  п о л я х  С н о в е д и .

Фото И. Минкова.
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Б е р е ч ь  м е т а л л
Хорошую инициативу проявили 

новаторы огнерезного и гильотин
ного участков кузнечного цеха з а 
вода ДРО . Недавно они стали 
успешно применять оптимальную 
схему раскроя металла при изго
товлении деталей серийных дро
бильных машин. Если раньше мел
кие отходы шли в шихту, то те
перь раскрой металла ведется с 
учетом каждого килограмма. Ре
зультат оказался отличным. Коэф
фициент использования металла 
доведен до 0,8, тогда как в дру
гих цехах предприятия он не пре
вышает 0,7.

Борьба за рациональное исполь
зование металла становится ны.че 
на заводе Д РО  делом каждого 
машиностроителя. В литейных це
хах предприятия применение 
технологии формовки деталей на 
жидком стекле, отливки в кокиль 

» позволило за первое полугодие 
увеличить выход годной продук
ции в среднем на 2,2 процента. 
За  последние два года только в 
стальцехе завода за счет приме
нения прогрессивной технологии 
выпуск литья увеличен почти на 
15 процентов. При этом резко 
сократился расход металла на 
прибыли и припуски на механиче
скую обработку.

Конечно, машиностроители заво
да Д РО  далеко еще не полностью 
используют все возможности для 
экономии металла. Немалые поме
хи встречают рабочие заготови
тельных участков при изготовле
нии деталей. В том же кузнечном 
цехе нередки случаи, когда из-за 
отсутствия металла нужного про
филя деталям и узлам приходится 
делать дополнительную обработку, 
что ведет к излишним потерям. 
Интересы дела настоятельно тре
буют от работников снабжения 
более _ продуманного обеспечения 
цехов металлом нужных профи
лей.

В текущем году по уровню вы
пуска стали, проката, труб метал
лургический завод работает значи
тельно лучше, чем в прошлом 
году. Но на заводе слишком вели
ки потери металла, особенно в 
мартеновских цехах. Надо отдать 
справедливость металлургам: у 
них тяжелое положение с габа
ритной металлической шихтой, что

отрицательно сказывается на нор
мальной работе мартенов, ведет 
к непредвиденным потерям и 
браку стали. Однако металлурги, 
как это ни странно, слишком 
инертно относятся к использова
нию возможностей по разработке 
имеющихся запасов металличе
ской шихты. А это немалый ре
зерв.

На предприятиях города есть 
богатые резервы экономии метал
ла. Порой отдельные руководите
ли не задумываются над вопроса
ми замены металла другими, бо
лее дешевыми материалами, идут 
по более легкому пути. А это не
правильно. Металл — народное 
богатство, хлеб промышленности. 
Использовать металл там, где ,он 
необходим, где он принесет наи
большую выгоду, всеми мерами 
препятствовать ненужному рас
транжириванию, повести строж ай
ший режим экономии за каждый 
килограмм стали, чугуна, сортово
го железа — долг руководителей 
предприятий, партийных и проф
союзных органов. Этому учит нао 
партия.

Рожь ложится в валки
Хорошая рожь уродилась 

на полях Монаковекого кол
хоза. Тяжелые колосья сулят 
богатый урожай. Оттого и 
спешат июнаковцы с убор
кой. Еще 23 июля тракто
рист Анатолий Тренкунов и

машинист лафетной жатки 
Александр Косухин выехали 
на косовицу. За первые 2 дня 
жатвы они уложили рожь 
в валки на площади 15 гек
таров.

И. ЛЕСАЕВ.

Будет свекла
Богатый урож ай зреет на план

тациях сахарной свеклы Теплов- 
ского колхоза. За рекой Теш ей, 
напротив села, далеко к горизон
ту уходит темная зелень —  это 
ш ирокие листья культуры  сплош 
ным ковром покрыли ноле.

Когда-то здесь четко виднелись  
квадраты. За их чистоту против 
сорняков умело и настойчиво бо
ролись трактористы . Борис Тимо
феевич Губанихин, Василий Его
рович Фадеев, Василий Степано
вич Фомин, Федор Петрович Р уб

цов. Все 4 0  гектаров свеклы , а 
такж е плантация кукурузы  обра
батывались ими.

В прополке и прорывке посевов  
активно участвовали полеводче
ские бригады, руководимые С. Ф. 
Малышевым, И. С. Мысягиным, 
В. А. Ры ж евским и А. И. Цили
ным. Согретая теплом всеобщ ей  
заботы растет свекла, наливаю т
ся корнеплоды. К олхозники ар
тели вправе ожидать хорош его  
урож ая этой культуры .

В. ЛЕВИН.

М Я С О - 
РОДИНЕ!

Ш ТОНН! Такое количест
во мяса дали слово про

дать государству труженики 
колхозов и совхозов нашего 
управления. На сегодня сдано 
653 тонны. Хорошо организова
ли дело по откорму скота и 
продаже его государству кол
хозники сельхозартелей Сно- 
ведской, Бобровской, Покров
ской, Тумалейской и других. 
Они успешно выполнили полу
годовое задание и ведут сдачу 
мяса в счет второго полугодия.

К сожалению, есть хозяйства, 
которые свои полугодовые за- 
данйя выполнили всего на 40— 
50 процентов и сдавать скот 
в ближайшее время не соби
раются. Это прежде всего отно
сится к Ягодскому, Монаков- 
скому и Д.-Песоченскому кол
хозам.

Спрашивается, чего ждут 
руководители этих хозяйств? 
Какими путями они думают 
выполнить свои обязательства? 
Следует напомнить им пропис
ную истину: упустишь время
сегодня, трудно будет навер
стать его завтра!

Д ля того, чтобы наверстать 
упущенное, сдерж ать свое сло
во, данное Родине, необходимо 
не теряя ни дня, полно исполь
зовать летний период — самое 
благодатное время для от
корма и нагула скота. Основ
ным в рационе животных 
должны быть концентрирован
ные и зеленые корма, которые 
сейчас в изобилии имеются в 
каждом охзяйстве.

Не менее важное значение 
для откорма и нагула скота 
имеет правильная организация 
пастьбы и водопоев. У нас еще 
не изжиты факты, когда ж и
вотных держ ат целыми днями 
под палящим солнцем или на 
продолжительное время заго
няют их во дворы и не дают 
им подкормки, делают стадам 
большие, утомительные перего
ны. С этим мириться нельзя.

Надо так поставить дело в 
животноводстве, сделать таког 
задел, чтобы они обеспечили 
не только безусловное выпол
нение годового плана продажи 
мяса государству, но и позво
лили значительно увеличить 
поголовье скота.
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острый ВСЕ ЕЩЕ РАСКАЧИВАЮТСЯ
сигнал '

Ж арко. Легкий ветерок чуть  
колыш ет спелы е колосья рж и. К 
полю, покачиваясь хедерами, дви
ж утся  три самоходны х комбайна. 
Но вот один остановился. Полом
ка.

У знаем в чем дело. Оказывает
ся, не работает подкачивающ ая  
помпа. Первый блин, как говорят, 
комом. Пришлось комбайн прицеп
лять к трактору и тащить обратно 
в мастерскую .

Вот когда показывают себя н е
доделки, небреж ность во время 
ремонта! Комбайнер Иван Андре
евич Кочетков разводит руками: 
«А кто ж е знал, что помпа вы й
дет из строя?».

На втором комбайне Геннадий  
Ненин пробует ж ать рожь на одном  
поле, но вы нуж ден перейти на 
другое.

— Не поспела ещ е, —  говорит 
он, —  здесь бы ж атка пош ла. Да 
и вообще раздельным опособом  
нуж н о убирать.

П рав Геннадий. Давно бы н у ж 
но в поле вы вести жатки. Н о...

Перейдем в мастерскую- Здесь  
становится ясным, почему в сов
хозе  не ведут раздельную  уборку  
хлебов. Вот зерновая безлафетная  
ж атка. Тракторист Иван Самсо
нов налаж ивает полотно транспор
тера.

— Поставили одно —  порва
лось, —  рассказы вает он. —  
Другое попробуем. Поздно хвати
лись, вот и опазды ваем с раздель
ной.

В совхозе «Вы ксунский» для 
уборки зерновы х приспособлены  
бобовые ж атки. А в Кулебакском  
совхозе они ещ е только собира
ются. Да и сейчас, когда ж атки  
должны  быть в поле, монтаж их  
идет медленно.

— Дня два ещ е провозимся, —  
недовольно поясняет Борис Иг
натьевич Лобанов.— Ж атку такую  
я впервы е собираю. Помощи Heir и 
инструкции не дали. Наощ упь  
работаем.

Совхоз должен на складе «Сель
хозтехник и» взять две лафетные 
жатки. Но руководители совхоза  
тянули до последнего. И только 
благодаря вмеш ательству работни
ков парткома были посланы  ма
шины за  жатками.

Видно, что дирекция недооцени
вает прогрессивны й раздельны й  
способ уборки. Не приняло свое
временные меры и партийное бюро 
совхоза. А результат —  совхоз не 
сж ал раздельным способом ни од
ного гектара рж и, позорно отстает  
в уборке.

Е. КУЗНЕЦОВ,
спец. корр. «Новой жизни».

Сов.моз «Кулебакский».



Боевой авангард советского народа
Бывают в жизни события, над 

которыми не властно время. Они, 
словно маячные огни, отмечают 
путь человечества к прогрессу. 
Таким выдающимся событием в 
истории нашей Родины был II 
съезд Российской социал-демокра
тической рабочей партии, состояв
шийся в июле— августе 1903 года.

Вдали от родины, за  границей 
тайно собралось несколько десят
ков человек, приехавших из раз
личных концов России. Людям со 
стороны они могли показаться 
ничтожной горсткой мечтателей: 
что-то горячо обсуждают, ведут 
жаркие споры о каких-то преобра
зованиях... Фантазеры! Неужели 
они всерьез думают свалить это
го колосса — русское самодерж а
вие, которое внушает трепет всей 
просвещенной Европе?

Д ля страны, раскинувшейся на 
громадных просторах Европы и

Азии, насчитывавшей более ста 
миллионов человек населения, 
В. И. Ленин и его единомышлен
ники были каплей в океане. Но 
Владимир Ильич знал, какую ве
ликую, невиданную силу обретут

И не каплей в океане оказалась 
та небольшая группа людей, что 
вместе с Лениным прокладывала 
первые тропы в борьбе за счастье 
народа, а животворной искрой, 
из которой разгорелось очисти-

Такой вопрос не раз вставал перед 
буржуазными идеологами. В поис
ках ответа они либо терялись в 
догадках, начиная рассуж дать о 
какой-то таинственной русской 
душе, либо (чаще всего!) вынуж-

Н А Ш Е Й  П А Р Т И И  6 0  Л Е Т

передовые представители пролета
риата, если их организовать в 
единую, подлинно революционную, 
боевую, марксистскую партию.

На съезде революционеры дей
ствительно говорили о том, как 
покончить с самодержавием, а 
потом и с русским капитализмом. 
Но они не фантазировали, а стро
го научно вычерчивали маршрут 
в грядущее — в наш сегодняшний 
день.

тельное пламя революции. В наши 
дни партия Ленина превратилась 
в самую могущественную силу 
современности, в десятимиллион
ную армию коммунистов, за кото
рой идет весь советский народ, 
на которую равняются трудящиеся 
всего мира.

В чем истоки этой необоримой 
силы и жизненности Коммунисти
ческой партии, ее непоколебимого 
авторитета среди людей труда?
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Глубже вникать в экономику
L JA  СОСТОЯВШЕМСЯ недав- 
**N0 партийном собрании 

коммунисты совхоза «Выксунский» 
подвели итоги своей работы за 
год, наметили практические меро
приятия по выполнению социали
стических обязательств, взятых 
коллективом на 1963 год. * 

Партийная организация совхоза 
насчитывает в своих рядах 90 
коммунистов, из них 83 человека 
заняты непосредственно в сфере 
материального производства. Это 
—механизаторы, полеводы, живот
новоды. З а  отчетный период пар
тийное бюро и в целом партийная 
организация значительно активи
зировали свою работу. Об актив
ной работе свидетельствует по
стоянный рост ее рядов. З а  отчет
ный период кандидатами в члены 
КПСС принято 11 передовиков 
производства. Среди них Бурми
стров В. М., Куплинов И. М., Ли- 
хажон Н. П., Есин А. Ф., Л оба
нов И. В., Кокорина Т. М. и дру
гие. Молодым коммунистам пар
тийная организация уделяет по
вседневное внимание. Все канди
даты в члены КПСС имеют пар
тийные поручения, все они повы
шают деловую и политическую 
квалификацию.

В результате некоторого улуч
шения массово-политической и ор
ганизационной работы,проводимой 
партийной организацией, совхоз 
успешно выполнил полугодовой 
государственный план продажи 
мяса, молока, яиц, шерсти.

В совхозе среди рабочих и ме
ханизаторов, животноводов раз
вернуто социалистическое соревно
вание. Как известно, соревнование 
не может быть действенным, если 
отсутствуют широкая гласность и 
правильный учет его результатов. 
Партийное бюро и здесь добилось

твердого порядка: итоги соревно
вания подводятся ежемесячно на 
собраниях рабочих по отделениям. 
На рабочих собраниях подробно 
обсуждают не только хорошие 
стороны, но и недостатки, под
вергаются критике отстающие, на
мечаются пути улучшения работы.

Коммунисты совхоза уделяют 
внимание вопросам организации 
работы по борьбе за повышение 
производительности труда. Но все 
еще нет надлежащ ей борьбы за 
снижение себестоимости получае
мой сельскохозяйственной продук
ции в полеводстве и животновод
стве.

В 1963 году из плана 375 тысяч 
яиц совхоз продал их государ
ству 500 тысяч штук. Плановая 
себестоимость одной тысячи штук 
яиц снижена на 10 рублей. Птице
ферма стала доходной отраслью 
производства. В этом большая за
слуга заведующего фермой А. Ф. 
Ускова.

Совсем не так обстоит дело в 
животноводстве. Партийная орга
низация здесь многое недорабаты
вает. Наблюдается резкое сниже
ние надоев молока, очень высока 
себестоимость продукций. Если 
плановая цена молока за один 
центнер долж на составлять по 
совхозу 13 рублей, то фактически 
за полугодие она выражается в 
20 рублей 22 копейки. Резкое 
расхождение себестоимости моло
ка по отделениям. Если в Гряз- 
новском отделении центнер моло
ка обошелся в 15 рублей 16 копе
ек, то в Туртапинском — в 25 
рублей 48 копеек.

Главная причина высокой себе
стоимости, как отмечалось на 
партийном собрании, состоит в 
слабой механизации животновод
ческих ферм. На фермах, особенно

в Туртапке, преобладает ручной 
труд.

Имеются серьезные недостатки 
в борьбе за увеличение надоев 
молока. Если в 1962 году за пер
вое полугодие было получено 1172 
килограмма молока на корову, то 
в 1963 году на эту же дату—795 
килограммов. Партийное бюро и 
партийная организация в целом 
должны будут приложить много 
усилий, чтобы выполнить взятые 
социалистические обязательства по 
производству молока в 1963 году. 
Для этого необходимо прежде 
всего использовать все резервы, 
улучшить работу среди животново
дов, полеводов, механизаторов, за 
ботиться об их нуждах, прислу
шиваться к их запросам. В этом 
деле большую и решающую роль 
должны сыграть коммунисты.

Очень важно, чтобы в проведе
нии массово-политической и орга
низационной работы принимали 
активное участие руководящий со
став совхоза, специалисты сель
ского хозяйства.

Партийное собрание единоглас
но избрало новый состав пар
тийного бюро. Секретарем парт
бюро вновь избран тов. Козу
ля А. А.

Т. ПАВЛОВ.

-оо-

Плоды моего труда
Когда смотришь, как с фермы 

отправляются свиньи для продажи 
государству, радостно становится 
на душе. В такие минуты чувст
вуешь, видишь плоды своего тру
да.

В животноводстве Угольновско- 
го колхоза я работаю около два
дцати лет. Одно время была овце- 
водкой, дояркой, а вот уже девять 
лет—свинаркой. Эту работу полю
била, изучила, привыкла к ней. И 
хотя нередко бывает тяжело, но, 
несмотря ни на что, работа радует, 
оживляет, и особенно когда ви
дишь плоды своего труда.

На ферме около 300 взрослых 
свиней и молодняка. За  поголовь
ем мы ухаживаем с Антониной 
Архиповой. Она в животноводстве 
тож е не новичок, опыт у нее бога
тый.

Сейчас у нас с ней 18 основных

Л О В А Я 
Ж  М  3  и  ъ
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а

дены были становиться на путь 
прямой фальсификации и клеветы.

Не могут буржуазные писаки 
сказать правду о партии коммуни
стов. Ведь сказать правду — зна
чит признать, что коммунисты — 
подлинные защитники народа, вы
разители его кровных интересов. 
Разумеется, наши классовые про
тивники никогда на это не пойдут. 
Напротив, они все средства пуска
ют в ход, лишь бы бросить тень 
на партию Ленина, на ее идеи и 
дела. Они обвиняют коммунистов 
в установлении диктатуры, в на
силии.

Что сказать по поводу подоб
ных «обвинений»? Действительно, 
наша партия еще на своем втором 
съезде во всеуслышание заявила, 
что ее цель—установление дикта
туры пролетариата, а диктатура, 
как известно, предполагает и на
силие. Но разве не известно, что 
в отличие от буржуазного госу
дарства у нас в стране возникла 
такая диктатура, которая нужна 
для подавления свергнутых экс
плуататорских классов, то есть 
ничтожного меньшинства, в инте
ресах всех трудящихся, то есть аб
солютного большинства!

Наши критики никогда не осме
лятся признать, что диктатура 
пролетариата это и есть самая 
широкая демократия в условиях 
борьбы классов. Они замалчива
ют, либо преподносят в извращ ен
ном виде и тот исторический 
факт, что советское общество до
стигло ныне такого рубежа, когда, 
с точки зрения задач внутреннего 
развития, надобность в диктатуре 
одного класса и вовсе отпала. 
Советское государство перестало 
быть орудием диктатуры пролета
риата, стало общенародным. Н а
ша партия никогда не собиралась 
устанавливать диктатуру рабочего 
класса на веки вечные, а считала 
и считает ее необходимой, неиз
бежной лишь на определенном 
историческом этапе перехода от 
капитализма к коммунизму.

В новых исторических условиях, 
в результате победы социализма в 
СССР, укрепления единства со
ветского общества произошли из
менения и в характере самой пар
тии. Из организации рабочего 
класса она превратилась в аван
гард советского народа, стала пар
тией всего народа. Таков законо
мерный итог ее исторического пу
ти.

Именно закономерный, потому 
что по своей сути, по целям и за 
дачам борьбы, которые ставила 
перед собой партия Ленина, она 
уже при своем зарождении выра
стала в организацию всех угнетен
ных и эксплуатируемых масс. Б у 
дучи авангардом пролетариата, 
она держ ала курс на ликвидацию 
всех и всяких форм классового и 
национального угнетения. В этом 
смысле она уже тогда выраж ала 
интересы всех трудящихся, всего 
народа.

«Партия существует для народа, 
в служении ему видит смысл сво
ей деятельности». В этих словах 
Программы КПСС—суть всех по
мыслов и героических дел нашей 
партии, источник неуклонного ро
ста ее влияния и авторитета.

Наше великое счастье, что 
шестьдесят лет назад В. И. Ленин 
и его соратник не испугались «ту
чи ядер и пуль», пошли напере
кор силам царизма и капитализма, 
создали и воспитали великую 
партию революционеров — мозг, 
сердце и совесть рабочего класса, 
коллективного вож дя трудящихся.

Коммунистов не могли поколе
бать ни царские тюрьмы и катор
га, ни белогвардейские пули, ни 
голод и разруха, ни кулацкие «об
резы», ни пытки в фашистских 
лагерях смерти. Вот один лишь 
штрих из прошлого. На VI съезде 
РС Д РП  (это был последний не
легальный съезд нашей партии) 
летом 1917 года анкеты заполнил 
171 делегат. И оказалось, что 110 
делегатов просидели в царских 
тюрьмах в общей сложности 245 
лет, а 55 делегатов пробыли в 
ссылках более 127 лет.

Глубокая идейная убежденность, 
знание законов общественного раз_ 
вития, неразрывная связь с наро
дом, вера в его неиссякаемые 
творческие возможности дали 
нашей партии ту силу, которая 
помогла ей выстоять и победить 
на самых сложных перевалах 
истории.

Ей, великой партии коммуни
стов, обязана наша Советская Р о 
дина своим невиданным расцве
том и могуществом.

В. (ЦАРЕВ.

Г.

и тринадцать разовых свиноматок. 
От каждой основной матки в году 
мы получаем по два опороса 
Многие из них дают по 10 поросят 
за один помет. Правда, среди 
молодняка бывает иногда падеж. 
Помещение для свиней у нас пло
ховато: старое, холодное, сырое. 
Запланировано строить новый сви
нарник. Кирпич для него подво-. 
зится

На откорме— 17 свиней. Их мы 
кормим картофелем, сдобренным 
концентратом, даем зеленой травы, 
крапивы. Зеленые корма подкаши
ваем сами. Откормочники находят
ся все время в помещении, а ос
тальные свиньи пасутся. П равле
ние выделило для этого опытных 
пастухов.

В этом году мы должны полу
чить и сдать государству 16 тонн 
свинины. Уже сдано нами более 
пяти тонн. Мы приложим все си
лы, чтобы выполнить свое обяза
тельство, и будем идти в ногу с 
передовыми свиноводами района,

В. КОЗЛОВА, 
свинарка.

Я С Н Ы

ВЕЧЕР КОНЧИЛСЯ. Осенняя ночь наступает 
быстро. Вот она все ближе, все плотнее 

надвигается с запада. Маленькие дочурка и сы
нишка засыпают. Еще какие-то считанные мину

ты, и останешься одна с этим густым, темным 
мраком.

«Может, пойти?» — думает Александра Анд
реевна. И она повела своей натруженной ладонью 
по влажным глазам, по исхудавшим от горя ще
кам и вздохнула.

Вздохнула и вышла на улицу... Путь ее про
легал в сторону правления колхоза.

— Знаю, знаю, Александра Андреевна, тяжело 
тебе, — говорит председатель артели. — Нелег
ко без отца растить детей. Война... Будь она 
проклята... А на счет фермы ты правильно ре
шила: бери-ка в свои руки группу коров. По
мощь потребуется —  приходи...

Все хорошо знали Александру Андреевну Ива
нову в Нижней Верее, знали ее настойчивый, 
прямой характер, ее трудолюбие и честность. 
Уж если за что возьмется, так сделает так, что 
позавидуют другие. Вот почему заведующий фер
мой не упустил случая прихода новой доярки и 
порекомендовал Ивановой принять тех коров, от 
которых многие отмахивались.

— Думаете, откажусь? — сдвинув брови, 
сказала Александра Андреевна. — До чего дове
ли коровенок. Зх, вы! В глазах ее блеснуло та
кое осуждение, что невольно остановился заве
дующий, лицо его стыдливо горело.

В первый раз, пожалуй, встретил он в новой 
доярке такое упорство. Раньше всех приходила 
Александра Андреевна на ферму. Утром и вече
ром наводила чистоту в помещении, меняла под
стилку. Своим примером зажигала других.

А скоро произошел случай, после которого к



l . r o  ноября (14 ноября) 1917 
года Пленарное заседание Вьнц. 
сунского Совета рабочих депу
татов признало Советскую власть 
во главе с председателем Совет
ского правительства В. И. Лени
ным. Таким образом, 14 ноября 
является днем образования Со
ветской власти в Выксе. Длитель
ная, настойчивая и упорная борь
ба выксунского пролетариата за 
кончилась его победой.

С установлением Советской 
власти в Выксе и в районе были 
проведены важные социально- 
экономические мероприятия. По
мещичьи, заводские и монастыр
ские земли были переданы кре
стьянам. В промышленных пред
приятиях был введен 8-часовой 
рабочий день. В декабре 1917 го
да вводится рабочий контроль.

В феврале 1918 года заводы пе
реходят в ведение Московского 
экономического районного комите
та по металлопромышленности и 
для руководства назначается 
правительственное правление в 
Москве и правительственный ко
миссар в Выксе. Первым прави
тельственным комиссаром был 
Алексей Степанович Ведерников 
(«Сибиряк»), член КПСС с 1900 
года.

Растет авторитет Советской 
власти, растет авторитет руково
дителей, они участвуют в работах 
высших органов государственной 
власти. Так, например, Ф. Ф. Л о
банов, В. М. Дулин, И. Я. Л уж - 
кин, В. П. Сухов, А. И. Банкин 
были делегатами 3—4—5—6 Все
российских съездов Советов. В. П. 
Сухов, А. И. Банкин в дальнейшем 
неоднократно избирались чле
нами ВЦИК и ЦИК СССР.

Установление Советской власти 
в Выксе, ее упрочение, ее соци
ально-экономические мероприятия 
встретили ожесточенное сопротив
ление со стороны буржуазии и 
руководителей меньшевиков и эсе
ров. Используя трудности в про
довольственном снабжении, 21

Славная страница героической борьбы
дой Советской республики: они 
давали стране сталь и прокат, 
обучали людей военному делу, от
правляли коммунистов на фронт. 
На основании постановления

После победоносного окончания 
гражданской войны перед вык
сунской партийной организацией 
встали огромные задачи: необхо
димо было преодолеть разруху.

Нижне-Новгородского губернского восстановить выпуск промышлен- товки рабочих и технических кад-

ряд конкретных мер по рекоп- Городская парторганизация вы- 
струкции заводов, по подведению ступает теперь боевым организа- 
под них энерговооружения, топ- тором и воспитателем масс, созда- 
ливной и сырьевой базы, по созда- ет в производственных коллекти- 
нию в Выксе крупной базы подго- вах атмосферу пафоса труда.

Н А Ш Е Й  П А Р Т И И  6 0  Л Е Т

комитета РКП (б) от 7 и 14 авгу
ста «О мобилизации и военном 
обучении коммунистов» выксун
ская парторганизация провела 
призыв коммунистов в Красную 
Армию.

Владимир Ильич Ленин высоко 
оценивал деятельность выксунских 
рабочих и выксунской партийной 
организации. В годы граж дан
ской войны он прислал две теле
граммы. В одной из них, в июне 
1918 года, присланной на имя ко
миссара выксунских заводов И. С. 
Ведерникова, говорилось: «Я очень 
надеюсь, что выксунские товари
щи-рабочие свой превосходный 
план массового движения с пуле
метами за хлебом осуществят как 
истинные революционеры, то есть, 
дав в отряд отборных людей, на
дежных, не грабителей и для 
действия по нарядам в полном со
гласии с Цюрюпой, для общего 
дела спасения от голода всех го
лодных, а не только для себя». 
(Ленинский сборник, том 18, стр. 
166— 167, изд. 1931 г.).

Несмотря на то, что тысячи ра
бочих сражались на фронтах 
гражданской войны, выксунские 
заводы регулярно снабжали фрон
ты и страну м е т а л л о м .  
В годы гражданской войны 
удельный вес заводов в снабже
нии страны металлом во много 
раз вырос. В 1921—22 годах, на 

марта 1918 года они организовали самом исходе гражданской войны

ров, по развертыванию сети
ФЗУ, ШУМП и техникумов, по 
усилению профсоюзной и куль
турно-массовой работы.

Прошло 60 лет со дня II съез
да РС Д РП . За  это время выксун
ская партийная организация из йе

ной продукции до довоенных раз
меров, упорядочить оплату труда, 
нормализовать снабжение заводов 
сырьем и топливом.

В соответствии с решениями 
XIV съезда партии выксунские 
большевики развернули активную 
борьбу за накопление средств на 
цели индустриализации путем
всемерной экономики, снижение ленников-коммунистов. 
себестоимости выпускаемой про
дукции и повышение производи
тельности труда.

21 ноября 1931 года Централь
ный Комитет партии заслушал 
доклад о работе выксунской 
парторганизации.

В своем постановлении Цент
ральный Комитет партии наметил

большой марксистской группы 
превратилась в большую, много- локу1 Афганистану, ГДР, 
тысячную организацию единомыш- 

Не слу
чайно поэтому выксунская пар
тийная организация была пред
ставлена на всех последних 5 съез.

Коммунисты — каждый на своем 
участке — являются подлинными 
вожаками масс, показывают лич
ный пример социалистического от
ношения к труду: они выступают 
застрельщиками всего нового, 
прокладывают дорогу передовому 
опыту, учат людей и учатся у них.

Предприятия нашего города и 
района выпускают теперь продук
цию не только для нужд народно
го хозяйства нашей страны, но 
и отправляют ее во многие 
другие страны. Например, метал
лургический завод поставляет 
счаль, трубы, прокат Египту, Цей-

KHR,
КНДР и в другие страны.

Трудный, но славный путь про
шла выксунская партийная орга
низация. Ее история неразрывно

дах партии. Делегатом XVIII съез. связана со славной историей Ком.
да был Костин (кандидат в чле
ны ЦК КПСС), XIX съезда — 
А. И. Кабанов, XX съезда — А. А. 
Бушуев, XXI съезда — В. А. Ве- 
ретенов, XXII съезда — П. И. 
Щ ербатов и В. Н. Чистяков.

мунистической партии Советского 
Союза, с замечательными победа
ми и завоеваниями советского на
рода.

восстание против Советской вла
сти. Были арестованы советские 
и партийные руководители: А. А. 
Шаблыгин, представитель Мо
сковского Совета Склезнев, уп
равляющий Нижне-Выксунским за
водом Кларк. Восстание было по
давлено Вильской Красной гвар
дией.

Летом 1918 года огненное коль
цо фронтов охватило страну со 
всех сторон. Трудящиеся Выксы 
под руководством своей партий
ной организации проделали колос
сальную работу по защите моло-

Н Е Б О М
Александре Андреевне стали прислушиваться кап 
к старшей подруге. Иванова заметила, что одна 
доярка уж очень быстро кончает всегда дойку. 
Да я на Доске показателей ее фамилия стаяла 
ниже других, «Не может быть, — подумала 
Александра Андреевна, — чтобы эти коровы да
вали меньше молока». И попробовала подоить 
после дойки одну из коров. Так и есть —  не вы
доена корова! Целый стакан! Подоила вторую, 
третью— и то же! Стакан, еще стакан!

— Что же это получается,— стыдила на другой 
день Александра Андреевна молодую доярку. — 
Если каждая из нас будет не добирать от каж
дой коровы по 200 граммов молока, то это же... 
И она привела одну цифру, вторую, третью. Вы
ходило, что колхоз только от одной дойки теряет 
более 40 килограммов молока, а за день— 120, 
в месяц — 3800 килограммов!

— Причем, — продолжала она, — последнее 
молоко, как правило, жирнее...

Долго стояли доярки в раздумье, их жгли мыс
ли, одна горше другой: ведь многие из них «гре
шили» тем же, что и молодая доярка. Не были 
они заинтересованы в получении большого моло
ка; оплату получали аккордно.

После правление колхоза разработало новую 
систему оплаты труда на ферме, поставило ее з 
зависимость от роста продукции, укреплялась 
дисциплина труда, на фермах вводилась механи
зация, внедрялись новые прогрессивные методы

выпуск продукции Приокских за 
водов (Выкса, Кулебаки) состав
лял по чугуну 7,2 процента, но 
стали — 10,9 процента и по про
кату — 10,9 процента от выпуска 
продукции всей Советской Феде
рации. В разгаре гражданской 
войны этот процент был еще вы
ше.

В условиях гражданской войны 
и всеобщей разрухи встала задача 
о создании единого центра пар
тийного руководства в Приекском 
промышленном районе.

Г. СОРОКИН.
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ХОРОШИХ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
У ОЧЫ О гроза усили
валась. Молнии раздер

гивали полог туч, освещая 
селение, и было видно, как 
наперегонки неслись по небу 
косматые черные облака. 
Крупные капли дождя, слов
но свинцовые пули, шлепа
лись о землю. Прасковья 
Андреевна только было хоте
ла прилечь на отдых, ко сну, 
как за дверью раздались ча
стые постукивания.

—К вам, помогите, — по
слышался просящий голос. 

—Иду...
И она быстро шла знако

мой улицей туда, где ее ж да
ли, где нужны были ее за
ботливые и опытные руки. А 
под утро родился новый че

ловек. Он кричит, извещ ая об 
этом всем, всем...

Сколько таких вот бессон
ных, тревожных ночей прове
ла Прасковья Андреевна 
Долгова возле рожениц или 
возле постели больного!

реевна, за ту ласку и чело
вечность, — говорит пожилой 
мужчина. — За все спасибо...

—Вое родившиеся мои де
ти растут хорошо, чувствуют 
себя отлично. За это благода
рю Вас, Прасковья Андреев-

Юной девушкой в грозный на, — пишет мать четверых 
1942 год приехала на работу детей.

содержания скота, быстро поднимались удои. 
Впереди других шла Александра Андреевна Ива
нова. Она не жалела ни сил, ни времени для 
благородного дела. 1962 год был гадом новых 
побед: колхоз произвел около 400 центнеров мо
лока на каждые сто гектаров земельных угодий. 
А доярка Иванова получила 2500 литров молока 
от каждой коровы.

Лето нынче выдалось дождливое, жаркое. Паст
бищный период проходит не всегда гладко. Все 
чаще хмурилась Александра Андреевна вечерами, 
наблюдая за безрадостными подсчетами учетчицы 
Вали Ратниковзй. Восемь, девять, десять литров 
от порозы! Мало. Очень мало! Приходилось чаще 
бывать на пастбище, проверять работу пастухов, 
готовить подкормку для животных. Александра 
Андреевна, как и двадцать пет назад, совсем по
теряла покой. Но в этом нзпоное сейчас она и 
видит свое счастье, свое призвание!

Давно зарубцевались раны войны. Дочь и сын 
выросли, повзрослели, вышли на широкую трудо
вую дорогу. Дочь Елена вместе с матерью те
перь работает дояркой. Сын служит в Советской  
Армии.

...Вечерело. Мать и дочь возвращались с фер
мы домой, Вдруг в небе блеснула огромная яркая 
молния, и почти одновременно ударил гром. Алек
сандра Андреевна и Елена посмотрели вверх. 
Там, в разрывах туч, метались молнии. Но мать и 
дочь знали: утром опять будет ясное небо, сп о
койный труд, счастливая жизнь.

фельдшером-акушеркой в ти
хий поселок Степурпно П а
ша Ш евякова. Внимательная 
и отзывчивая, трудолюбивая 
и настойчивая, она сразу за
воевала авторитет и уваж е
ние со стороны жителей по
селка и окружающих его се
лений. К ней шли не только 
лечиться, за оказанием помо
щи роженице, но посовето
ваться по тем или иным ж и
тейским делам.

Двадцать с лишним лет 
стоит на страже здоровья 
трудящихся сельский фельд
шер Прасковья Андреевна 
Долгова. В е е '  адрес идут 
теплые слова благодарности 
односельчан.

—Спасибо, Прасковья Анд-

-—Нет слов, чтобы выра
зить слова глубокой призна
тельности нашему фельдше
ру, которая проявила настой
чивость в отправке больного 
в город Кулебаки, — сообща
ет другая жительница посел
ка Степурино.

И таких писем, таких бла
годарностей можно привести 
много. Все они идут от души, 
искренне человеку, снискав
шему почет и уважение за 
свой честный, добросовест
ный труд.

Счастливого вам трудового 
пути, Прасковья Андреевна.

П. КРЯЖ ЕВА, 

М. ДУБОВ.
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И. ПЕТРОВ.

На снимке: А. А. Иванова.

1450 килограммов моло
ка за пастбищный период 
в среднем от каждой коро
вы — такой рубеж  наме
тил для себя пастух Гре- 
мячевского колхоза М иха
ил Иванович Шарапов. 
Применяя загонную пасть
бу, поочередно используя  
пастбищные угодья, строго 
выполняя установленный 
раяспорядок дня на ферме, 
Михаил Иванович изо дня

в день добивается роста 
надоев молока.

— Свое слово я сдержу» 
—твердо говорит пастух 
Шарапов.

На снимке: М. И. Ш а
рапов.

Фото И. МИН КО В А.

3 Н О В А Я
ж и г в ь

1963 г.
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к и н о РУССКОЕ "
Имена кинематографистов Гер

манской Демократической Респуб
лики Аннели и Андре Торндайк 
—страстных борцов за мир, муже
ственных антифашистов, создате
лей фильмов «Операция «Тевтон
ский меч», «Отпуск на Зильте», 
«Это не должно повториться» се
годня широко известны во всем 
мире.

За создание фильма «Русское 
чудо» они награждены Советским 
правительством орденом Ленина.

«Это замечательный фильм, — 
сказал Н. С. Хрущев. — Когда 
мы смотрели его, то перед нами 
проходили правдивые картины 
из жизни нашей страны. Фильм 
«Русское чудо» показывает наш 
завтрашний день в сопоставлении 
с сегодняшним днем. Смотришь 
этот фильм и думаешь—вот как 
шагнула вперед наша страна!»

...Москва. 7 ноября 1918 года.
Невысокая трибуна, затянутая 

полотнищем с лозунгом, и перед 
ней Владимир Ильич в расстегну
том демисезонном пальто и кепке. 
Он горячо говорит. Мы не слышим 
его голоса—тогда не было еще 
звукового кино. Но мы знаем: 
Ильич говорит о великих осново
положниках коммунистического 
мировоззрения Карле Марксе и 
Фридрихе Энгельсе, о русской ре
волюций—Ленин закладывает па
мятник Марксу и Энгельсу.

Затем кадры кинохроники воз
вращают нас вспять—в о  времена 
первой мировой войны. Мы видим 
страшную, нищую «лапотную», а 
зачастую и босую Русь... Измож
денного крестьянина у сохи. Са
ночника в штреке угольной ш ах
ты. Измордованного солдата и рас
стрел непокорных демонстрантов. 
Но вот свершилась революция. Ее 
хотят задушить. Голод, разруха.

Интервенты высаживают войска всегда устраиваясь на земле, все 
ка Дальнем Востоке, в Архангель- глубже распахивая целину буду-
ске, им помогает Колчак и Дени
кин. И все-таки развеяны черные 
тучи. Начинают дымить трубы за
водов. Рождается новое отноше
ние к труду в часы первых суб
ботников. Тридцатые, сороковые, 
пятидесятые годы XX века.

И вот 12 апреля 1961 года. Мы 
видим Юрия Гагарина в шлеме 
космонавта. Он поднимается к 
лифту, машет рукой с верхней 
площадки: «поехали». И уходит в 
дыму и громе ввысь космический 
корабль «Восток», знаменуя но
вую эру в истории человечества, 
эру покорения космоса. Изуми
тельные образы создают авторы 
«Русского чуда» в новеллах, посвя
щенных теме «что было и что ста
ло» в Сибири, в промышленном 
производстве, в культуре, в быту 
советских людей...

...На экране неприютная степь. 
В ее грудь вгрызаются тысячи ло
пат. Как бы по ступенькам пере
кидывают тысячи людей грунт из 
котлована. А дальше его везут 
в тачках. Идет стройка. Это бу
дущий крупнейший в мире метал
лургический комбинат—Магнитка. 
Д а, вот так он был зачат в пу
стынной степи. А теперь он дает 
стране в два раза больше метал
ла, чем все заводы царской Рос
сии.

Как же, почему свершилось 
русское чудо?

Идеи, овладевшие массами, ста
новятся великой, непреодолимой 
силой. Деды и отцы нынешнего 
поколения советских людей свер
шили революцию, защитили ее и 
положили первые камни в здания 
коммунистического общества. Их 
сыновья и внуки приняли эстафе
ту строителей нового мира, они 
строят новые города, прочно, на

шего.
В коммунистическом мировоззре

нии секрет «Русского чуда», гово
рят авторы фильма, заверш ая его 
Красной площадью, нескончаемой 
вереницей советских людей — де
дов, отцов, детей и внуков, иду
щих к Мавзолею, к Ленину.

Фильм дублирован на Цент
ральной студии документальных 
фильмов г. Москвы. В дубляже 
этого замечательного фильма при
нимали участие известные кино
артисты Евгений Урбанский, 
Андрей Понов, Михаил Ульянов, 
Юрий Яковлев и другие.

К. ВЛАДИМ ИРОВ.

«Кушай, киска, не бой
ся, мы тебя не тронем!» 
— говорят малыши из
Выксунского детского ; 
дома.

Цветы—улыбка города
Шесть лет 

по инициативе 
б ы л и  начаты 
благоустройству 
трудового участия

тому н а з а д  
пенсион е р о в  

р а б о т ы  по 
города за счет 
. За это время

жители многое сделали по озеле
нению улиц, площадей и скверов,

улицы, уютнее комнаты. Цветы 
радуют людей, ласкают их взор.

Известно, что высаженные на 
улицах деревья, кустарник погло
щают пыль, навевают про
хладу, а цветочные клумбы 
в палисадниках, цветы на окнах и

у многих горожан по-настоящему балконах домов освежают воздух, 
проявилась любовь к цветам. заглушают уличный шум и тем 

Если раньше цветоводством в самым улучшают самочувствие 
городе занимались только едини- людей. Поэтому цветы должны 
цы, то теперь их насчитывается не быть всюду—на улицах, площадях 
один десяток. Особенно много тру- и в скверах города, на территори-
да вкладывают в дело развития 
цветоводства жители дома № 36 
на Красной площади. Здесь краси
во, со вкусом оформлены цвета
ми балконы и палисадники.

Мне не раз приходилось наблю
дать, как прохожие останавлива
лись возле этого дома и подолгу 
любовались -красивым декоратив
ным оформлением здания. Это и 
понятно. Ведь цветы делают ярче

ях предприятии, школ, 
детских учреждений.

больниц,

Мне думается, у нас в городе; 
по примеру Подмосковья нужно; 
вводить в практику вертикальное 
озеленение домов, ограждений ен
дов, парков и заборов диким фЩ 
ноградом, жимолостью, жасмином 
и другими вьющимися цветами. 
Это придает еще большую худо
жественную красоту городу.

Цветы—это улыбка города, они* 
дарят людям радость, хорошее 
настроение.

В. ПОРХАЧЕВ.

Дорогой Данила Данилович!
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30 ию ля

18.10 Программа передач. 18.15 
Телевизионные новости. 18.30 К 60- 
летию II съезда РС Д РП . «РО Ж 
Д Е Н И Е  БОЛЬШ ЕВИЗМ А». 19.00 
Б. Лавренев —- «Рассказ о простой 
вещи». Премьера телевизионного 
спектакля. 20.10 «БАЛЛАДА О 
КОММУНИЗМЕ». Телевизионный 
фильм. Передача из Ленинграда. 
21.05 «Проспект Молодости». 22.30 
Телевизионные новости.

СРЕДА 
31 ИЮЛЯ

18.10 Программа передач. 18.15 
«Мир сегодня». 18.55 «На стадио
нах и спортивных площадках». 
20.50 «ЗЕЛ ЕН О Е ЧУДОВИЩ Е». 
Премьера телевизионного фильмаА 
Производство телевидения Г Д Р Л  
2-я серия. 22.10 «Леся Украинка». J  
Киноочерк. 22.30 Телевизионные' 
новости.

ЧЕТВЕРГ 
1 АВГУСТА

18.00 Телевизионные новости. 
18.10 «НАУКА — П РО И ЗВ О Д С Т
ВУ». Телевизионный ж урнал. 18.30 
Ю. ЧЕП У РИ Н —«ХОЗЯЕВА Ж И З 
НИ». Спектакль Ярославского 
драматического театра им. Ф. Вол
кова.” 22.00 Эстафета новостей.

Многие выксунцы читали в 
«Новой жизни» от 16 июня 
твое вступительное слово на 
заседании комиссии по ликви
дации недоделок в доме №  8 
по переулку Гоголя. Все хоро
шо помнят, что ты представил 
слово руководителю прорабско
го участка № 7 многоуважае
мому С. И. Клипову.

Две недели размышлял Сер
гей Иванович над текстом 
своей предстоящей речи. А по
думать было над чем. Указан
ный дом сдан с массой недоде
лок. Асфальт у цоколя дома 
не положен, входы в помеще
ние, выложенные силикатным 
кирпичом, не зацементированы, 
штакетная изгородь вокруг 
здания не доделана, да и с к а
чеством кладки не все благопо
лучно, появились трещины.,

И вот 30 июня в газете по
явилась речь, то бишь ответ 
начальника прорабского участ
ка»... обсуждалась на оператив
ном совещании... Прорабу жил- 
стройучастка Ф. И. Тарасову 
дано указание заасфальтиро

вать отмостки, поправить шту
катурку... Срок исполнения р а 
бот — первого июля текущего 
года».

На другой же день к дому 
привезли раствор, а вслед за 
ним прибыли и люди. Нельзя 
сказать, что они бездельничали. 
За  короткое время строители 
заштукатурили, вернее заляпа
ли часть фундамента у первого 
подъезда и удалились восвояг 
си. Картина такова: срок, дан
ный тов. Клиповым на исправ

ление недоделок, истек, прошел 
еще почти месяц, а дело ни с 
места.

Трудно предугадать, что ска
жет на сей раз начальник про
рабского участка. Ясно видно, 
что слова у него расходятся с 
делом. Так если ты, Данила 
Данилович, услышишь из уст 
тов. Клипова, что дом приведен 
в надлежащий вид, не спеши 
поздравлять строителей. Не 
исключено, что он еще не такое 
придумает.

И. ПЕТРОВ,
житель дома.

аккомпанемент баяна исполнили 
песни: «Из-за острова на стре
жень», итальянскую — «Песнь 
моряка», «Субботние вечера», 
«Перед дальней дорогой» и дру
гие. Затем были исполнены рус
ские пляски.

Рабочие вынесли благодарность 
участникам художественной само-

КО Н Ц ЕРТ  Н А  Л У Г А Х
Славно трудятся ка сенокошэ- Кирова. Участники концерта 

нии рабочие Роговского отделения братья Виктор и Петр Маловы под 
совхоза «Кулебакский». Более 

, чем на половине площади луго- 
I вых угодий ими уже закончены 
(косьба трав и стогование сена.

— В этом году хороший уро- 
(Жай трав, — говорят косцы. —
| Это нас радует и вдохновляет на 
'высокопроизводительный труд. На 
(Предстоящую зиму для общест- 
tвенного скота будет заготовлено деятельности и пожелали им ча- 
[ кормов больше прошлогоднего. ще выезжать с подобными кон- 

На днях на луга к рабочим сов- цертами в отделения совхоза.
) хаза выезжал коллектив ху- С. ШАШАЕВ,
(дожественной самодеятельноеги инспектор-организатор произ-
* Дворца культуры завода имени водственного управления.

П Р А В И Л А  Д Л Я  П Е Ш Е Х О Д О В
На страницах газеты  «Н овая го ли здесь да несчастного сл у-  

ж изн ь» правильно поднят вопрос чая?
о безопасности уличного дви ж е- В крупны х городах пеш еход  
ния. Не перевелись еще у  нас л и . за наруш ение правил уличного  
хачи, которые водят машины с движ ения привлекается к ответ- 
недозволенной скоростью. Х уж е ственности. Это и правильно. П о -  
того, бывает, что водитель садит- чему ж е в наш ем городе вольготно 
ся за руль в нетрезвом состоянии, наруш ителям?

А доход течет в карман
Продавцы магазинов №№ 8 и 43 Чикенева и Зуева зани

маются обсчетом и обвесом покупателей.
(И з письма в редакцию).

Здесь сказать о том уместно, 
Как творят они обман.
От обсчетов, недовесков 
Мм доход течет в карман. 
Продавцы видать лютые. 
Пальцем давят на весы.
В результате—золотые 
Кольца, серьги и часы.
Могут даж е и другие

Они сим путем добыть 
Веши очень дорогие, 
Украшающие быт.
Только, мы заметим кстати,
Им никак не сдобровать.
Если грязное занятье 
Будут дальше продолжать.

В. ЯКОВЛЕВ.

За это наруш ители привлекаю тся  
к ответственности.

Но мне хочется  рассказать о 
другом —  о наруш ениях правил  
уличного движ ения пеш еходами. 
Ведь несчастны е случаи часто бы
вают и и з-за  этого.

На многих ули цах города есть  
тротуары и все-таки часто можно 
встретить пеш еходов на мосто
вой. На сигналы водителей мно
гие не обращают внимания. Дол-

Л. КРАШ ЕНИННИКОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную благодар
ность родным, товарищам по ра
боте и всем знакомым, принявшим 
участие в похоронах Тюрина Фе
дора Кузьмича.

СЕМЬЯ ТЮ РИНЫХ.

Редактор М. М. РОГОВ.

ОРСу лесоторфоуправления срочно требуется мотороллист ка 
постоянную работу- Оплата труда по существующему положению. 
С предложением обращаться в отдел кадров ОРСа.

И з в е щ е н и е
6 августа 1963 года в 10 часов утра в помещении Малого зала 

Дворца культуры машиностроительного завода созывается очеред. 
ная сессия городского Совета депутатов трудящихся.

На обсуждение сессии выносятся вопросы:
«О состоянии и мерах улучшения бытового обслуживания тру

дящихся» и «Отчет о работе комиссии по здравоохранению».

Л и ш и т е
Зшожнте

НАШ АДРЕСт г. Выкса, Горьковско! области, 
Цом Советов, комната Ш 1L

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, *ак, 
редактора я  секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалто.. 
рия — 3—43.

>. Выкса, «жнеграфжя Рорьковеквге обджодиграфжздата

МЦ 1*7105. Зак. 3037, тир. 7985.


