
орогу новой технике
Около полутора лет на

зад в листокровельном це
хе металлургического завода 
установили новый дрессиро
вочный стан. Одновременно 
агрегат оборудовали механиз
мам — листоукладчиком. Од
нако механический укладчик 
по сути дела не работал: в 
процессе эксплуатации выяс- 
нилось, что из-за неодинако
вого развеса листов последние 
не укладываются в пакеты. 
Хорошая идея механизации 
производства провалилась. За
траченные средства пошли ка 
ветер.

Почему же так получилось? 
Что это —  грубый просчет 
или незнание условий техно
логии в цехе? И то и другое. 
Работники отдела механизации 
и автоматизации (ЛАМ) пред
приятия по-настоящему не 
изучили условия, при которых 
работают листокровельщики. 
Впрочем, виноваты не одни 
они.

Фактов медленного, порой 
неумелого использования но
вой техники на производстве, 
к сожалению, много на пред 
приятиях нашего города и 
района. На прошедшей в конце 
января XX городской партий
ной конференции острой крити
ке были подвергнуты руково
дители Досчатинского завода 
медицинского оборудования за 
слабое использование мощно
стей нового лакокрасочного 
цеха. Между тем на этом пред
приятии много ручного труда, 
затраты на выпуск продукции 
довольно-таки высоки.

Новая техника — верный 
путь к повышению произво
дительности труда и, следова
тельно, к снижению себе
стоимости продукции, повыше
нию ее качества. Именно по
этому в наши дни, когда тру
женики промышленности под
хватили почин москвичей и 
ленинградцев, решивших до
стигнуть лучших мировых 
стандартов выпускаемых об
разцов изделий, вопросы новой 
техники, нового оборудования 
в производстве приобретают 
особо важную роль. Можно ли 
всерьез говорить о повышении 
производительности и улучше
нии качества продукции ме- 
хано-сборочного цеха завода 
ДРО, которому не идут на
встречу в быстрейшем внедре
нии и освоении новой техни
ки. По вине заводского отдела 
комплектации в цехе затяги
вается установка и ввод в 
эксплуатацию конвейерных 
линий, окрасочных и сушиль
ных камер.

Конечно, на предприятиях 
Выксы много замечательных 
примеров подлинно творческо
го отношения к делу внедре
ния в практику новой техники. 
На металлургическом заводе, 
например, коренные измене
ния намечаются и уже пре
творяются в жизнь в мартенов
ских и прокатных цехах, на 
участках, непосредственна 
обслуживающих основное про
изводство — выплавку стали 
и выпуск проката. На заводе 
ДРО широким фронтом ведется 
автоматизация сварочных ра

бот, которую уже в 1965 году 
предстоит довести в среднем 
до 80 процентов. Все эти ме
ры металлургов и машино
строителей направлены к од
ному: поднять производитель
ность и культуру труда, улуч
шить качество, надежность и 
долговечность выпускаемой 
продукции.

Вопросы внедрения новой 
техники становятся ныне 
главными. От них зависит не 
только улучшение качества, 
но и экономическая эффектив
ность работы того или иного 
предприятия. Поэтому очень

важно, чтобы проблемой меха
низации и автоматизации за
нимались не только те, кому 
зто поручено по долгу, но и 
каждый инженер, техник. 
Многое могут сделать па вы
полнению намеченных планов 
внедрения новой техники по
стоянно действующие произ
водственные совещания пред
приятий, цехов. Активное 
участие в управлении делами 
производства широкого круга 
работающих — верный залог 
подъема и экономики, отлич
ного качества изделий.

Лучшие в  совнархозе
За выполнение условий соревнования в четвер

том квартале 1964 года совет народного хозяйства 
Волго-Вятского экономического района и областной 
совет профсоюзов присудили Выксунскому ордена 
Ленина металлургическому заводу переходящее 
Красное знамя совнархоза и облсовпрофа и первую 
денежную премию.

На заводе получена телеграмма. В  ней предсе
датель совнархоза тов. Сухов и председатель облсов
профа тов. Богатиков поздравили металлургов с до
стигнутыми успехами в труде и пожелали новых тру
довых побед в последнем году семилетки.

За выполнение условий соревнования в четвер
том квартале 1964 года совнархоз и облсовпроф 
присвоили третье место и денежную премию коллек
тиву Выксунского машиностроительного завода ДРО .
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЖИМ
Орган Выксунского городского и Навашинского районного комитетов КПСС, Выксунского городского и

Навашинского районного Советов депутатов трудящихся
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Ч ЕЛ О В ЕК -ТВ О РЕЦ  УРОЖАЯ

Тесное содружество
Н'[ А ПОЛЯХ Нижне-Ве- 

рейского колхоза чер
неют десятки штабелей навоза. 
От них на центральную усадь
бу артели тянутся глубокие

колеи — следы тракторных 
тележек. В снегопад они ис
чезают, но потом появляются 
вновь.

Вот и сейчас на ноле по-

Ответственная должность
Был шофером, стал кузне

цом. По душе пришлась новая 
должность Ивану Алексеевичу 
Маругову.

— Здесь больше чувствуешь 
за собой ответственности, —  
говорит кузнец.

Ответственность у кузнеца 
действительно большая. Образ
но его можно сравнить с леча
щим врачом. Ведь от работы 
кузнеца во многом зависит 
срок службы почвообрабаты
вающих орудий, сеялок и

югсельскохозяйственного 
вентаря.

Понимая это, Иван Алексее
вич добросовестно несет свою 
трудовую вахту. Весь декабрь 
и январь кузнец Маругов ре
монтировал плуги, сеялки, 
культиваторы, бороны. Сейчас 
он готовит к весне мелкий ин
вентарь.

С. ТАНЦЕВОВ, 
председатель Сноведского 

колхоза.

Техника семилетки

явился свежий след. Здесь 
прошли тракторы колхозных 
механизаторов И. 11. Бумаги
на, А. М. Молоткова, Ю. С. 
Ворожеинова.

На штабеля ложатся новые 
пласты навоза. Через полчаса 
тракторист Молотков отправ
ляется в обратный путь. Его 

, место у штабеля занимает ме
ханизатор Бумагин. Полеводы 
опять берутся за вилы. Рабо
тают они старательно, особен
но колхозницы Анна Василь
евна Гусева, Елена Михайлов
на Романова и Елена Нико
лаевна Ворожеинова.

Тесное содружество поле
водов и механизаторов, их 
добросовестный труд дают по
ложительные результаты. 
Только в нынешнем году на 
колхозные поля вывезено 
1500 тонн навоза.

Е. КЛИМОВА, 
агроном колхоза.

Читайте сегодня:
*В  С ЕЛЬС КО М  

А ГИ Т П У Н КТ Е  
’Л У Ч Ш И Е  

Т ЕЛ Я Т Н И Ц Ы  
‘ БЕСЕДА НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 
‘ Н О ВЫ Й  С П ЕК Т А КЛ Ь  

‘ ЧЕМПИОН 
НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ

Алексей Федорович Красиль
ников. Это имя хорошо знако
мо каждому механизатору 
совхоза «Кулебакский». Мно
гие начинающие трактористы 
и комбайнеры и по сей день 
обращаются к Красильникову^ 
за советом, за помощьк 
и всегда получают их. Алексу 
Федорович—механизатор ши
рокого профиля.

Алексей Федорович Кра
сильников вместе с другими 
механизаторами Роговского 
отделения совхоза «Кулебак
ский» своевременно подготовил 
к весенне-полевым работам 
все закрепленные за ним поч
вообрабатывающие орудия и 
сеялки. Сейчас старательный 
механизатор возит на поля 
органические удобрения.

По первому предъявлению

ЛЕНИНГРАД. На Металлическом заводе имени XXII 
съезда КПСС изготовлена крупнейшая в Европе паровая тур
бина мощностью 800 тысяч киловатт.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.
(Принято по фототелеграфу).

Коллектив Досчатинскогп 
завода медоборудования ус
пешно завершил январское 
задание. План выпуска вало
вой и товарной продукции вы
полнен на 100,8 процента, а 
медицинских изделий — ка 
102 процента. В январе пред
приятие приступило к изготов
лению первых образцов ново

го вида продукции — балск 
для обработки рентгено-пленок 
и штативов для пробирок.

Во всех цехах завода под
хвачен почин автозаводцев и 
москвичей. Многие рабочие и 
целые бригады начали сдавать 
продукцию по первому предъ
явлению.

А. ОБЫДЕННОВ.



Об образовании избирательных участков
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся

Решение исполком а В ы нсунского го р о д с к о го  Совета депутатов трудящ ихся  
от 2 ф евраля 1965 года

На основании ст. ст. 66, 67, 
68, 69, 71 «Положения о выбо
рах в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР» 
исполком горсовета решил:

Для приема избирательных 
бюллетеней и подсчета голосов 
образовать избирательные участ
ки общие для выборов в Горь
ковский областной, Выксун
ский городской, сельские и по 
селковые Советы депутатов тру
дящихся в следующих границах:

Избирательный участок № 1
Центр — металлургический 

техникум.
В участок входят улицы: Леи- 

се, Пархоменко, Восточная, 
Л. Чайкиной, 3. Космодемьянской, 
Лесная, Депутатская, Чайковско
го, Орджоникидзе — дома с 
№ 35 по № 73 (нечетная сторо
на), Краснофлотская — дома с 
N° 49 по N  69 (нечетная сторо
ж у

Избирательный участок № 2
Центр — профтехучилище

N° 29.
В участок входят улицы: Крас

нофлотская — дома с N° 1 по 
N  47 (нечетная сторона) и с 
N° 2 по N° 52 (четная сторона), 
Жуковского, Макаренко, Орджо
никидзе — дома с N° 2 по N° 42 
(четная сторона) и с N  1 по 
N  33 (нечетная сторона), Беля
кова — дома с N  134 и N  129 
до конца улицы, Б. Хмельниц
кого, Чапаева, Труда, Герцена, 
Энгельса, Спартака, Докучаева, 
Попова, Проезжая; переулки: Ж у
ковского, Б. Хмельницкого, Ма
каренко, Ново-Поселковый; дома 
автогужевого хозяйства, кирпич
ного завода и лесоторфоуправле- 
ния.

Избирательный участок № 3
Центр — школа N  5.
В участок входят улицы: Семи 

Коммунаров, Футбольная, Риза- 
деевская, Леваневского, Кр. Пар
тизан, Красноармейская, Боль
ничная, Советская, Пионера; пе
реулки: Футбольный, Ремизова,

\ Кр. Партизан 1-й и 2-й, Белин- 
\ского, Щорса, Пионера; площади: 
(футбольная, Советская, Верхне- 
Щрудная, Дом Советов, ул. Лени
ну дом N° 3, инфекционная 
больница.
/ Избирательный участок Ns 4

Центр — контора лесоторфо- 
управления.

В участок входят улицы: Ле
нинградская, М. Горького, Рабо
чая, Некрасова, Тимирязева, Тур
генева, Крылова, Ватутина, 
Крестьянская, Мичурина 1-я и 
2-я, Ю. Смирнова, Матросова, 
Грибоедова, Циолковского, Набе
режная; переулки: Крестьянский, 
"ичурина, Ленинградский, Набе
режный, Железнодорожный. 

Избирательный участок Ns 5 
Центр — школа N° 10.
В участок входят улицы: Про

летарская, Октября, Баумана, Ля
пидевского, Московская, Индуст-
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рии, Пожарского, Ушакова, Сема
форная, Минина, Слепнева, Же
лезнодорожная; переулки: Октяб
ря, Баумана 1-й и 2-й, Пролетар
ский, станция Павильон; путевые 
дома железнодорожного цеха; 
склады торга; сторожка на клад
бище.

Избирательный участок № 6
Центр — Дворец культуры 

имени Лепсе.
В участок входят улицы: Ле

нина — дома с N  2 по N° 88 
(четная сторона) и с N 7 по N° 67 
(нечетная сторона), Шлаковая, 
Почтовая, Ст. Разина, Базарная, 
Ново-Базарная, Корнилова — 
дома с N° 1 по № 63 (нечетная 
сторона) и с N  4 по N  44 (чет
ная сторона), Ломоносова, Ново- 
Больничная, Луговая, Шаблыгина, 
Рудная 1-я и 2-я, Гоголя — дома 
с N° 1 по N  51 (нечетная сторо
на) и с N° 2 по N° 10 (четная 
сторона); переулки: Типограф
ский, Школьный, Красная пло
щадь, станция Верхняя— Выкса, 
Дом N° 4 по ул. Красных зорь.

Избирательный участок № 7
Центр — школа N2 12.
В участок входят улицы: Фрун

зе, Заречная, Гайдара, Фурмано
ва, Кольцевая, Гоголя — дома с 
N° 12 и с N  59 до конца улицы, 
Островского — дома с N  50 по 
N° 60 (четная сторона) и с N° 57 
по N  79 (нечетная сторона), Бе
лякова — дома с N2 45 по N° 101 
(нечетная сторона) и с N  76 по 
N° 94 (четная сторона), Маяков
ского, Л. Толстого, Чехова, Лер
монтова, Спортивная, Чернышев
ского, 1-я Пушкина —  дома с 
N2 89 по N° 94 до конца улицы; 
переулки: Гоголя, Маяковского,
Кольцевой, ветлечебница, сто
рожка на кладбище.

Избирательный участок Ns 8
Центр — школа N  8.
В участок входят улицы: Ку

тузова, Багратиона, Суворова, 
Белякова — дома с N° 33 но 
N° 39 (нечетная сторона) и с
N2 34 по N2 48 (четная сторона), 
Островского — дома с N° 17 по
N° 51 (нечетная сторона) и с
,N2 16 по N° 36 (четная сторона), 
Кр. зорь— дома №№ 22, 24, 26.

Избирательный участок N° 9
Центр — музыкальная школа.
В участок входят улицы: Коо

перативная — дома с N° 2 по 
2̂ 30 (четная сторона) и с

N° 3 по N° 29 (нечетная сторона), 
Белякова — дома с N° 7 по №29 
(нечетная сторона) и с № 2 по 
№ 26 (четная сторона), Чкалова, 
оищежития техникума и профес
сионально-технического учили
ща N° 2.

Избирательный участок № 10
Центр — общежитие завода 

ДРО.
В участок входят улицы: Коо

перативная — дома N° № 30-6, 
32, 32-а, 2-я Пушкина, Осипенко, 
1-я Пушкина — дома с № 21 по 
№ 87 (нечетная сторона) и с 
№ 2 по № 92 (четная сторона), 
Межонские бараки.

Избирательный участок Ns 11
Центр — школа рабочей моло

дежи N° 1.
В участок входят улицы: Ста

хановская, Нахимова, Пирогова, 
Заводская, Жилкооперации, За

падная, 0. Кошевого, Островского 
— дома с № 1 по № 11-а, 8-е 
Марта (дома ЖКО металлургиче
ского завода).
Избирательный участок N° 12
Центр — Дворец культуры ма

шиностроительного завода.
В участок входит улица Крас

ных зорь — дома с № 29 по 
N° 51 (нечетная сторона) и с 
№ 28 по N  48 (четная сторона). 
Избирательный участок N° 13 
Центр — школа № 11.
В участок входят улицы: Ниж

не-Прудная, Крупской, Ленина— 
дома с N 6 9  по № 117 (нечет 
пая сторона) и с Л? 90 по № 134 
(четная сторона), Кр. зорь — до
ма с № 15 по № 25-а, 11-й го
довщины Октября, Амбулаторная, 
Корнилова — дома с № 65 по 
№ 111 (нечетная сторона) и с 
№ 52 по № 90 (четная сторона); 
переулки: Красных зорь, Шев
ченко, Песочный, Демьяновский, 
Корнилова, Амбулаторный, Ком
мунистический, Крупской, Ниж
не-Прудный.

Избирательный участок N° 14 
Центр — школа № 7.
В участок входят улицы: Се

верная, Павлова, Щербакова, 
Глинки, Репина, Жданова, Кали
нина, Юбилейная, Свердлова, Ар
тема, Кирова, Досчатинское шос
се, Луначарского 1-я и 2-я, Ер. 
зорь — дома с № 52 и № 57 
до конца улицы; переулок Глин
ки.

Избирательный участок N° 15
Центр — школа № 4.
В участок входят улицы: Ле

нина — дома с № 119 по 
№ 215 (нечетная сторона) и с 
№ 136 по № 230 (четная сторо
на), 8-е Марта — дома с № 1 по 
№ 29 (нечетная сторона) и с 
№ 4 по № 34 (четная сторона), 
Корнилова — дома с № 113 и с 
№ 96 до конца улицы, 1-го Мая; 
переулки: Трансформаторный, Но
во-Мартеновский; дома металлур
гического завода (52 квартал за
стройки).

Избирательный участок N° 16 
Центр — школа № 4 (2-е зда

ние).
В участок входят улицы: Ле

нина — дома с № 217 и с 
№232 до конца улицы, Вокзаль
ная, Ново-Вокзальная, Веселая,
Володарского, Лужки; переулок 
Ленина, дома широкой колеи же
лезной дороги, путевой дом № 32 
и дома на третьем материальном 
складе, дома железнодорожного 
цеха ст. Л? 1, дома на плотине 
Запасного пруда, общежитие ста
рого лесозавода.
Избирательный участон N° 17 
Центр — школа № 6.
В участок входят улицы: Зе

леная, Войкова, 30 лет Комсомо
ла, Школьная, Лазо, Новая Слобо
да, Комсомольская, Парашют
ная 1-я и 2-я, Челюскина, Га
стелло, 40 лет Октября, П. Моро
зова, Федеративная, Выксунская, 
Дзержинского, Окская, Одесская, 
Металлургов, Борковский проезд; 
переулки: Зеленый, Войкова, Са
довый, Парашютный, Дзержин
ского, сад горпромкомбината, под
собное хозяйство треста столовых, 
участок совхоза «Выксунский».

Избирательный участок N° 18
Центр — клуб лесозавода.
В участок входят улицы: Ле

созаводская, Новая, Клубная, 
строительный участок мясокомби
ната.

Избирательный участок Ns 19
Центр — городская больница.
В участок входят: городская

больница и медико-санитарная 
часть металлургического завода.
Избирательный участок N° 20
Центр — Досчатинская сред

няя школа.
В участок входят улицы:

Свердлова, 1-е Мая, Чкалова, 
Корнилова, Чапаева, Фадеева, 
Пушкина, Советская, Кирова, 
Футбольная, Спортивная, Зеле
ная, Садовая, Некрасова.
Избирательный участок N° 21
Центр — Досчатинская сред

няя школа (2-е здание).
В участок входят улицы: Со

ветская площадь, Луначарского, 
Проезжая, проспект Октября, По
селковая, Фрунзе, Куйбышева, 
Воровского, Ленина, Калинина, 
Орджоникидзе, Чичерина, Челюс
кина, Урицкого.

Избирательный участок N° 22
Центр — клуб завода меди

цинского оборудования.
В участок входят улицы: Га

гарина, Нагорная, Набережная, 
жилые дома завода МСО, Остров
ского, Октябрьская, Колхозная, 
Школьная, М. Горького, Лесная.

Избирательный участок N° 23
Центр — Ближне-Песоченская 

школа № 1.
В участок входят улицы: Но

вая Слобода, Ленина, Пролетар
ская, Футбольная, Советская, 
Октябрьская, Труда, Заовражная, 
Прогонная, Школьная, Комсо
мольская, Красная, Выксунский 
противотуберкулезный санаторий.

Избирательный участон N° 24
Центр — Ближне-Песоченская 

школа № 2.
В участок входят улицы: Мо

сковская, Выксунская, Красная 
Слобода, Ленинградская, Беляко
ва, Чкалова, Первомайская, Зеле
ная, Маяковского, М. Горького, 
переулок Суворова.

Избирательный участон № 25
Центр — Грязновская школа.
В участон входят улицы: Ле

нина, Советская, Прудовая, Ком
интерна, Пролетарская, Гагари
на, дома совхоза «Выксунский».
Избирательный участок N° 26
Центр —  Борковская школа.
В участок входят улицы: Ле

нина, Первомайская, Смолянка, 
Рожновский проезд, Рожновское 
лесничество.

Избирательный участок N° 27
Центр —  Шиморекая школа.
В участок входят улицы: Ок

ско-Перевозная, Советская, Затон- 
ская, Школьная — дома с № 48 
по № 150 (четная сторона), 
Л. Толстого.

Избирательный участок N° 28
Центр — клуб Шиморского су

доремонтного завода.
В участок входят улицы: Но

вая Слобода, Рабочая Слобода,

Школьная -  дома с № 1 170 
№ 59 (нечетная сторона) и с 
№ по № 46 (четная сторона). 

Избирательный участок N° 30 
Центр — клуб дер. Гамболее 
В участок входят: деревня 

Гамболее, Ефремовский кордон
Избирательный участок N° 30
Центр — клуб пос. Биля 
3 участок вхадят улицы: За- 

прудная, Крупской, Жданова 
Фрунзе, Шмидта, Елистратова’
К и м яТ н  красногвардейская,' 
Кирова, Некрасова, Ленина, Мая 
«овского, Круглова, Ком сш Г- 
ская „ереулок Круглова, пло
щадь Культуры, поселок Фирю- 
сиха, дома Вильского лесниче
ства; кордоны: Фирюсихинский 
Покатнои, Вильский, дом на пло
тине, дом лесоторфоуправления 
на дороге Биля -  Н.-Дмитриев
ка, разъезд Кирпичный.

Избирательный участок № 31

школа^ ~  Вильская сРеДняя

б Л  УЧЗСТ0\  8Х°ДЯТ Улицы: 
Выксунская, Украинская, Уриц
кого, Почтовая, Островского, Же
лезнодорожная, Октябрьская, 
Чкалова, Ризадеевская, Проле
тарская Калинина, Кооператив
ная, Первомайская, Красных 
Партизан, Ляпуховская, переул
ки Выксунский и Школьный 
Дом отделения № 2 совхоза 

«Билянский», дом лесоторфо
управления на дороге Выкса — 
Биля.
Избирательный участок N° 32
Центр Проволоченская 8- 

летняя школа.
В участок входят: поселок

Проволочное, дом на Проволочен 
ском разъезде.

Избирательный участок N° 33
Центр — В.-Верейская 8-лет

няя школа.
В участок входят: село

В. Верея  ̂ поселок Рожновский. 
дом на 7-м километре железной 
Дороги; кордоны: Горельский и 
Семеновский.
Избирательный участок N° 34
Центр клуб дер. Туртапка.
В участок'входят: деревня

Ту ртапка, разъезд Туртапка; 
кордоны: Мещериха, Грожов
ский.
Избирательный участок N° 35
Центр школа деревни

Змейка.
В участок входит деревня 

Змейка.
Избирательный участок № 36
Центр — школа села Мотмос.
В участок входят: село Мот

мос, будка на 23 километре, Ри- 
задеевское лесничество; кордо
ны. Чернореченский, Решенский, 
Мотмосской, Буловский, Верхне- 
Прудный, Средний дом, бараки 
лесохима.

Избирательный участок N° 37
Центр школа села Нижняя

Верея.
В участок входят: село Н. 8е- 

рея; кордоны: Мельничный, Чер- 
ноярский.
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В сельском 
агитпункте

Н А ДВОРЕ еще только 
чуть спускаются су

мерки, а окна сельской биб
лиотеки уже ярко светятся ог
нями. Это агитпункт Монакоь- 
ского избирательного участка 
начал свой обычный рабочий 
день. Любят колхозники за
глянуть сюда вечерком на 
огонек, культурно, с пользой 
провести свой досуг. Здесь и 
предвыборная литература, и 
стол справок, свежие газеты 
и журналы, настольные игры. 
Часто с лекциями, докладами 
и беседами выступают пропа-

КОСТРО М СКАЯ ОБЛАСТЬ. В колхозе «12-й Октябрь» 
Костромского района пущен в эксплуатацию новый механи
зированный коровник. Здесь все работы, начиная от раздачи 
кормов и кончая уборкой помещения, производят машины. 
От электродоильных аппаратов молоко по прозрачным тру
бам молокопровода поступает в резервуары машинного зала. 
Здесь оно проходит нормализацию, пастеризацию и охлажде
ние. Прямо отсюда, с колхозного молокозавода — фермы, 
продукция идет потребителю.

В минувшем году сельхозартель сдала государству 438 
тонн молока, надои на корову составили более 3.500 кило

граммов.
На снимке: в машинном зале механизированного коров

яка. Учетчица А. Шикова у пастеризатора.
Фото Н. Акимова и И. Дмнина Фотохроника ТАСС.

Для избирателей
Агитпункт, размещенный з одной из уютных комнат шко

лы рабочей молодежи № 1, с каждым днем активизирует 
свою работу. Агитаторами здесь преимущественно учителя. 
Все они побывали на своих участках, сверили списки изби
рателей.

На одном из совещаний агитаторов избран совет агит- 
пункщ, составлен и утвержден план массово-политической 
работы. В  агитпункте установлено дежурство агитаторов. А 
недавно здесь избиратели с большим интересом прослушали 
лекцию о международном положении, которую прочитал 
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации 
горкома КПСС Г. М. Сорокин. В этот же день в агитпункте 

^учащиеся школ рабочей молодежи дали для избирателей 
Хороший концерт

А. БАЛИ ХИ Н

Н А  О Г О Н Е К
гандясты и агитаторы школь
ной и колхозной партийных 
организаций.

Вот и на этот раз в агит
пункте собрались многие из
биратели села. Среди них жи
вотноводы, полеводы и меха
низаторы колхоза, домохозяй
ки. Пришли они не только от
дохнуть, но и послушать хо
рошую лекцию, которая через 
час состоится в сельском клу
бе. «Небесные явления в све
те науки» — на эту тему и 
вел рассказ в тот вечер ди
ректор местной средней школы 
Л. П. Обидовский.

Полнокровной жизнью на 
полнена повседневная дея
тельность агитпункта. Посети
телей привлекает красочно 
оформленный монтаж «Права 
и обязанности граждан СССР», 
есть набор литературы «в по
мощь агитатору», лозунги, 
плакаты. Установлено дежур
ство агитаторов.

В праздничный предвыбор
ный наряд одевается и само 
колхозное село. На домах кол
хозников, на зданиях общест
венных организаций появились 
красные полотнища с изобра
жением календаря, который 
напоминает, что 14 марта—

день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся. 

Почти двадцать лучших ак
тивистов села занято у нас в 
предвыборной массово-поли- 
чгической работе. Агитаторы- 
учителя, культНросветработ - 
ники, депутаты сельсовета — 
частые гости у избирателей. 
Они разъясняют Положение о 
выборах, знакомят колхозников 
с новинками советской и за
рубежной действительности. 
Наиболее грамотные, полити
чески развитые агитаторы из 
числа коммунистов получили 
задание выступить перед изби
рателями с популярными лек 
циями на политические, есте
ственно-научные и атеистиче
ские темы. II. В. Тренкунов, 
например, уже подготовил 
лекцию «Советская избира
тельная система — самая де
мократическая в мире», а
В. И. Чураев — «Религия и 
нравственность». Председа
тель колхоза Н. В. Зайцев го
товится выступить в агит
пункте с докладом о перспек
тивах подъема экономики ар
тели.

Кроме этого, ыонаковские 
избиратели услышат в своем 
агитпункте и такие лекции и

доклады, как «Моральный об
лик советского человека», 
«Коммунизм — будущее всего 
человечества» и другие.

В агитпункте планируется 
организовать работу с моло
дыми избирателями. Для тех, 
кто впервые в своей жизни 
14 марта подойдет к избира 
тельной урне, парторганизация 
проведет специальный вечер, 
на котором восемнадцатилет 
ние юноши и девушки села 
подробно изучат советскую 
избирательную систему. Ду
маем организовать встречу 
молодежи с ветеранами кол
хозного производства, с теми 
людьми, которые помнят ста
рую. дореволюционную жизнь 
села.

Ярко горят огни нашего 
агитпункта, и люди охотно 
идут на их приветливый, ма
нящий свет. Одни спешат от
дохнуть здесь после трудового 
дня, другие — почитать пе
риодическую литературу, 
третьи— услышать правдивое 
слово агитатора. У каждого 
свои потребности,  
свои запросы, которые надо 
удовлетворить. В этом видят 
свой долг, свою обязанность 
агитаторы Монакова.

В. ГЕРАСИМОВА,
секретарь парторганизации 

Монаковского колхоза.

В их руках будущее фермы
На нашей молочнотовар

ной ферме 106 коров. II  
каждый год поголовье уве
личивается. Благодаря че
му? Несмотря на то, что 
много молодняка крупного 
рогатого скота идет в на
гульные стада для откорма, 
колхоз планирует и воспро
изводство дойного стада. До
бросовестная, полная тре
вог и исканий работа телят

ниц — вот залог будущего 
роста и развития фермы.

В  первую очередь надо 
сказать, что наши телятницы 
Елизавета Григорьевна Бу- 
тылина и Пелагея Васильев
на Родионова поддерживают 
тесный контакт с доярками, 
которые выращивают молод
няк до 20-дневного возраста. 
Знать слабости и зарождаю
щиеся повадки каждого те
ленка им необходимо.
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- О б  образовании избирательных участков
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся

Решение исполком а В ы ксунсного го р о д сн о го  Совета  
депутатов трудящ ихся от 2 февраля 1965 года

Окончание.

Избирательный участок № 38
Центр— школа поселка Ка

менный Шолох.
В участок входят: поселки

Каменный Шолох, Озерный, 
Красный Бакен, Стрелка, При
станское лесничество, ветка Ка
менного Шолоха; кордоны: К ох
тинский, Елатьменский, Бор
ковский, Дедовский; поселки: 
Указки, Внутренний, Дедовское. 
-Избирательный участок № 39

Центр — клуб села Сноведь.
В участок входят: село Сно

ведь, поселки Круглово и Нор- 
ковка.

Избирательный участок № 40
Центр — школа села Ново- 

Дмитриевки.
В участок входят: село Ново- 

Дмитриевка; поселки: Ореховка,
Боевой, Чураевка, станция До
ярки

Избирательный участок № 41
Центр — школа деревни По

кровка.
В участок входят деревни: 

Покровка, Малиновка, Пустошка.
Избирательный участок № 42
Центр — школа поселка Ми

хайловка.
В участок входят поселки: Ми 

хайловка, Макаровка, дома ле- 
сохима.

Избирательный участок № 43
Центр — школа села Чупа

лейка.
В участок входят: село Чупа

лейка, деревни Мяря, Илькино, 
Верхняя Велетьма, Новая Эра, 
кордон Первомайский.

Избирательный участок N°. 44
Центр — клуб села Полдерев 

ка.
В участок входят: село Пол

деревка; поселки: Ольховка.
Сарма, дома ЛТУ

Избирательный участок № 45
Центр—школа села Семилово.
В участок входят: село Семи

лово, деревня Вежонка, Семилов- 
екое лесничество, дома на 9-м и 
21-м километрах; кордоны: 
Умет, Первомайский, Ржавца.
Избирательный участок № 46

Центр — школа деревни Оси
повка.

В участок входят деревни: 
Осиповка, Казачка, Чистое боло
то, Пограничное, Унор, станция 
Унор, Унорский кордон.
Избирательный участон № 47
Центр школа деревни Но

вая.
В участок входят деревни: 

Новая, Шарнавка, Дальне-Песоч
ная, Солнце 1-е, Солнце 2-е, 
Тайга, Ягодка, Старая, станция 
Раздолистая.

Избирательный участок № 48
Центр — школа деревни Та

тарская

В участок входят деревни: Га 
гарская, Черная.

Избирательный участок № 49
Центр — школа деревни П ут

лей.
В участок входят деревня: 

Пушлей, Благовещенка, Ши- 
локшлей, 3-е отделение совхоза 
«Кулебакский», кордон Пушлей
ский, дома на речке Шилокша, 
Пушлейский ветеринарный
пункт, Красненский лесоучасток, 
дома на 15-м и 10-м километрах, 
поселок Казенные дома.

Избирательный участок № 50
Центр — школа деревни Се

ребрянка.
В участок входят деревни: Се

ребрянка, Боровики, Тумалейка, 
Серебрянский лесоучасток, по
селки: Красный Родник, Кир
пичный завод.

Председатель горисполкома 
И. В. 30ТИК0В.

Секретарь горисполкома
М. А. УЛЬЯНОВ.

Точно и неукоснительно 
Е. Г. Бутьь.ина и П. В . Ро 
дионова выполняют распоря
док дня, чтобы животные 
вовремя получили все, что 
положено по рациону. Сразу 
после отъема они дают теля
там по 3 литра обрата и по 
3 литра молока, а 20 дней 
спустя добавляют уже по 
300 граммов комбикорма.

А  сколько сил и энергии 
прилагают телятницы для 
проведения профилактиче
ской работы. Частым гостем 
на ферме является вет 
фельдшер местного пункта 
Василий Михайлович Калли- 
стратов. Постоянно совету
ясь с ним, животноводкн 
научились применять многие 
препараты, в том числе н 
биомицин. Для лечения же
лудочно-кишечных заболе
ваний молодняка применя
ются и народные средства, 
такие, как настой из дубо
вой коры и другие.

Елизавета Григорьевна и 
Пелагея Васильевна считают 
делом своей чести сохранить 
и вырастить каждого теленка. 
Этой задаче они отдают весь 
свой многолетний опыт к 
знания.

В. ТРО ФИМ О В, 
заведующий молочно 

товарной фермой 
Коробковского колхоза.
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Т Е А Т Р ПЬЕСА О ДРУЖБЕ

М ОСКВА. Необычная яр
марка открылась в Сокольни
ках. Мы с вами не можем 
прийти сюда и выбрать ткань 
на пальто или костюм. За нас 
это сделают швейники и ра
ботники торговли. Эта ярмар
ка — оптовая. 30 тысяч самых 
разнообразных шерстяных и 
хлопчатобумажных, льняных и 
шелковых тканей предлагают 
300 текстильных фабрик стра
ны.

В новом году почти треть

всех тканей появится впервые. 
Особенно много будет в мага
зинах шерсти с лавсаном и 
льна с лавсаном. Эти недоро
гие, немнущиеся ткани поль
зуются особенно большим
спросом.

На снимке: швейники Волго
града отбирают ткани, выпу
скаемые киевской фабрикой 
«Техноткань».
Фото В. Савостьянова и
Б. Трепетова.

Фотохроника ТАСС.

Шаткое положение

Сотни выксунцев 
смотрели новую работу 
драмколлектива Дворца 
культуры машинострои
телей — спектакль по 
пьесе Б. Ласкнна 
«Время любить».

В спектакле расска
зывается о неутерянной 
с годами дружбе старых 
фронтовиков - партизан, 
рожденной в борьбе с 
врагами, которая яв
ляется одним из отли
чительных моральных 
качеств советских лю
дей.

Пять друзей по пар
тизанскому отряду пос
ле долгой разлуки при; 
ехали из разных кон
цов страны в Москву и 
собрались в квартире 
летчика Анохина (В. М. 
Коротков). Заслужен
ный летчик радостно 
принимает гостей: инже
нера Фоменко (П. Коро
лев), врача Колесникова

(Н. Шатков), члена 
редколлегии Гусева 
(Д. Агафонов).

Друзья узнают, что в 
столицу нашей Родины 
приехал по команди
ровке их бывший комис
сар, ныне заместитель 
председателя Совета 
Министров Союзной рес
публики Харитонов 
(Ю. Ламп).

Харитонов, подражая 
игре веселого балагура 
Колесникова, поражает 
однополчан холодной 
официальностью, натя
нутостью отн'ошений. 
Такую роль он играл по 
просьбе приемной доче
ри хозяина квартиры 
Анохина Маши (Ф. Во- 
рохобова), которая хо
чет узнать, насколько 
сильно Игорь Сели- 

. ванов (А. Галкин) лю
бит ее сестру Татьяну 
(Е. Крайнова). Он-то 
и помог раскрыть мел

кую корыстную душу 
Игоря.

На самом же деле
Харитонов помнит 
своих товаригцей-пар- 
тизан, с которыми он 
делил все радости и 
горе в годы войны. Не 
в силах больше играть 
холодного, бездушного 
человека герой пьесы 
открывает своим дру
зьям замысел Маши и 
предстает перед зри
телями рак хороший, 
душевный' человек.

Спектакль прошел 
с большим успехом.
Хорошо потрудились 
исполнители ролей. 
Они сделали все для
того, чтобы воплотить
на сцене чувства и 
'переживания пер
сонажей, и трудно от
ветить на вопрос: «А
кто лучше играл в
спектакле?»

Каждый участник

правильно провел свою 
сценическую линию и 
дал характеристику 
своему образу. Своеоб
разие в сюжете пьесы 
не дает возможности 
кому-то выделиться 
над другими. Эта пье
са не одного героя. В 
ней все герои. Потому 
спектакль и прошел 
общим ансамблем.

Бот про Машу, по
жалуй, можно сказать, 
что она движет собы
тиями и в пьесе. И надо 
отдать справедливость, 
что исполнительница 
Ф. Ворохобова су
мела так естественно 
и полно войти в образ, 
что оставила симпатии 
у зрителей. Чувство 
юмора, моральная чи
стота — все это пе
редано ею просто, 
легко и убедительно.

А. БЕДНС

■ Политическая схватка между 
лейбористами и консерваторами, 
имевшая место в английском пар
ламенте 2 февраля, снова при
влекла внимание к тому, на
сколько же шатким является по
ложение лейбористского прави
тельства, возглавляемого Гароль- 
Лом Вильсоном. Консерваторы 
внесли в парламент предложение 
осудить «поспешные и необдуман
ные действия» правительства' в 
первые сто дней его пребывания у 
власти и выразить недоверие 
«способности» правительства уп
равлять делами государства». 
Парламент отклонил это предло
жение весьма незначительным 
большинством голосов. Лейбори
стам в этом случае помогло то, 
что депутаты от партии либералов 
не поддержали консерваторов и 
воздержались от голосования.

Как мы рассказывали вам в 
одной из наших бесед, правитель
ство лейбористов, возглавляемое 
Г. Вильсоном, пришло к власти, 
одержав победу на выборах, ко
торые состоялись в октябре. Од
нако победа эта была очень не
прочная. В настоящее время пра
вительство Г. Вильсона имеет в 
парламенте всего лишь на 3 го
лоса больше, чем консерваторы и 
либералы. Достаточно нескольким 
лейбористским депутатам просту
диться, или попросту по какой- 
нибудь причине не явиться на за
седание парламента, и правитель
ство может оказаться в мень
шинстве.

Положение лейбористов ослож
няется серьезными экономически

правительства лейбористов
английский фунт стерлингов яв
ляется мировой валютой. Однако 
играть эту роль он может лишь до 
тех пор, пока состояние экономики 
Англии и ее золотые запасы вну
шают доверие к фунту стерлингов 
во всем мире. В  последние же го
ды внешнеторговый дефицит стра
ны резко увеличился, и в резуль
тате этого запасы золота в подва
лах английского казначейства 
значительно сократились. Это оз-

ниальной .войны в Южной Ара
вии, на военные приготовления в 
Малайзии. Все это также ведет к 
истощению ее скудных золотых 
запасов.

Однако в своих заявлениях 
Вильсон и его министры неодно
кратно заявляли, что не собирают
ся отступать от нынешнего внеш
неполитического курса. Даже вы
ступая 2 февраля в парламенте 
и отвечая на критику консервато-

Беседа с читателем 
на международные темы

начает, что Англия тратит за гра
ницей больше валюты, чем полу
чает от продажи своих изделий 
за рубежом. Все это подрывает 
доверие к платежеспособности 
Англии, а следовательно, и веру 
в надежность фунта стерлингов 
как мировой валюты.

Конечно, такая страна, как 
Англия, чья промышленность 
почти полностью работает на 
привозном сырье и чье сельское 
хозяйство обеспечивает менее по
ловины потребности ее населения 
в продовольствии, нуждается в 
огромных закупках за границей. 
А для этих жизненно необходимых 
закупок нужна валюта. Однако

а

правительство Англии также рас- 
_  ,  ,  . ходует за границей сотни миллио-

ми трудностями. Особое беспокой- нов фунтов стерлингов и на такие 
ство продолжает вызывать судьба непроизводительные цели, 
фунта стерлингов. Ныне он — од
но из самых больных мест англий
ской экономики. В  настоящее 
время, как и американский доллар

как
содержание армии в Западной 
Германии, содержание военно- 
морских баз, на ведение коло-

ров в свой адрес, Вильсон гово
рил не столько о способах «изле
чения» английской экономики,
сколько о планах закупки у СШ А 
новых военных самолетов. Обви
няя в нынешнем плачевном со
стоянии английских финансов
своих предшественников — кон
серваторов, правивших стране? 
13 лет, Вильсон ищет выход 
экономических затруднений с по
мощью средств, применяемых в 
свое время теми же консервато
рами. Это — иностранные займы, 
ограничение роста зарплаты,, бес
конечные отсрочки и т. д. Таким 
образом, как и консерваторы, 
лейбористы пытаются решить фи
нансовые проблемы Англии глав
ным образом за счет трудящихся. 
Стоит ли говорить, что подобная 
политика лейбористов крайне не
популярна среди большинства
англичан.

Консерваторы всячески стара

ются подлить масла в огонь. Каж 
дый шаг правительства, каждое 
его мероприятие (зачастую яв
ляющееся точной копией того, 
что делали консерваторы, нахо
дясь у власти) подвергаются их 
нападкам. Капиталистические мо
нополии пытаются сорвать про
ведение даже тех робких реформ, 
которые обещали лейбористы, по
казать англичанам, что прави
тельство Вильсона не способно уп
равлять страной и осуществлять 
свою предвыборную программу.

Возьмем, например, положение 
с ценами в Англии. Уже после 
выборов они повысились на това
ры более 2500 наименований. Как 
отмечает английская печать, это 
—результат сговора капиталисти
ческих монополий, взвинчивающих 
цены до тех пор, пока правитель
ство не принялось за претворение 
в жизнь своей программы контро
ля над ценами. «Когда цены на

сотни товаров неожиданно подня
лись, это уже похоже на какие-тс 
согласованные действия, — при
знает лондонская газета «Дейли 
миррор». — Английские домохо
зяйки вправе подозревать опреде
ленные замыслы». Вместо того. 
ч'Фбы обуздать капиталистов, ис
пользуя свою власть, правительст
во занимается увещеваниями. А 
результат тот же самыщ что и в 
известной басне: «А Васька слу
шает да ест».

В своем заявлении по поводу 
нынешней политической установ
ки в Англии, английская5 коммуни
стическая партия говорит, что если 
лейбористское правительство же
лает сохранить доверие своих из
бирателей, то оно должно принять 
твердые меры против крупных ка
питалистов, вздувающих цены 
коренным образом сократить 
енные расходы, прекратить 
ниальные войны и модернизиро
вать промышленность путем уси
ления государственного контроля 
и национализации.

С/Ж УЛИ К.
(ТАСС).

ш шш мШ
Длившийся более ме

сяца розыгрыш личного 
первенства металлурги
ческого завода по шах
матам закончился 2 
февраля, а чемпион 
так и не определился.

Итоги соревнования 
таковы. Перворазрядни
ки И. Коркишко и 
Ю. Берсен, набравшие 
по 8,5 очка из 10 воз
можных, разделили пер
вое и второе места. Для 
определения чемпиона

чемпион не определился
завода между ними на
значен матч из 4-х пар
тий.

Третье место в турни
ре занял впервые уча
ствующий : в соревнова
ниях слесарь вагонного 
депо железнодорожного 
цеха В. Уханов. Он на
брал 7,5 очка из 10 воз
можных и выполнил 
норму шахматиста 3 
разряда. На четвертое

место вышел тоже же
лезнодорожник— Н. Ни
кишин, набравший 6,5 
очка из 10 возможных. 
Он также выполнил 
норму шахматиста
третьего разряда.

Перворазрядник Д. 
Сергеев, выигравший
встречи у Берсена и 
Коркишко, занял только 
пятое место. У него 6

очков из 10 возмож
ных.

Чемпионом завода по 
шашкам стал сотрудник 
отдела снабжения 
Д. Сергеев (6 очков из 
8 возможных). Второе 
место занял Н. Ульянов 
из шихтокопрового це
ха, набравший 5 очков 
из 8 возможных.

Н. МАРКОВСКИЙ,

Л И Т ЕРА Т У РН Ы Й  В Е Ч Е Р
состоится в воскресенье, 7 февраля, во Дворце 
культуры им. В . И. Ленина.

В  гости к выксунцам приезжают литераторы 
города Горького:

прозаик М. Лисин, 
поэт В . Кумакшев, 
драматург А. Чеботарев.
Молодые местные поэты выступят со своими 

произведениями.
БУД УТ О Т КРЫ ТЫ : 

книжная выставка с автографами московских 
поэтов,

книжный базар, на котором за прилавцк вста
нут сами литераторы.

Начало в 19 часов.
Ждем вас, дорогие товарищи!

Литгруппа при газете «Новая жизнь». 
Правление Дворца культуры им. В . И. Ленина.

Редантор М. М. РОГОВ,
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