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| Твой; долг,
1 молодой
| друг

Нужно любить то, что 
делаешь, и тогда труд — 
даже самый грубый — воз
вышается до творчества.

М. ГО РЬКИ Й .

С проникновенными, боль
шой глубины словами великого 
русского писателя мы обра
щаемся к тебе, молодой друг. 

!  Стоишь ли ты у мартеновской
■ печи или у станка, ухаживаешь 
• ли за скотом, водишь ли трак- 
!  тор — всюду ты куешь обще
народное счастье. Любое дело
■ будет тебе по плечу, если по- 
I  любишь его, если не равно
душ но, а горячо, сознательно
■ станешь трудиться.
;  Много ответственных зака-
■ зов поручается токарю комсо- 
!  мольцу цеха № 15 Виктору 
! Бугрову. И все их молодой 
j  рабочий выполняет досрочно,

• качественно. Одному из пер
вых на заводе ему присвоили 
звание ударника коммунисти
ческого труда. «Всем производ
ственным успехам, — говорит 
Виктор, — я обязан любовью 
к труду».

Любовь к труду. Только это 
позволяет членам бригады, 
которой руководит на метал
лургическом заводе комсомо
лец Владимир Шешенин, ста
вить производственные рекор
ды, радовать Родину выпус
ком сверхплановой стали.

По призыву автозаводцев и 
сормовичей все промышленные 
предприятия борются за до
срочное выполнение семилет
ки. В борьбу за резкий подъ
ем сельского хозяйства всту
пили жители сел. Ваш долг, 
молодые хозяева страны, — 
быть на передовых рубежах 
великого мирного строительст-

• ва. Добивайтесь, чтобы самим 
изо дня в день ставить рекор
ды и вести за собой других.

Но давать полторы, даже 
две нормы — это еще не все.

4 Вся продукция, сделанная ва
ми, должна быть только от
личного качества. Этого требу
ет время, об этом нельзя за
бывать ни на минуту.

Пусть металлурги знаю г, 
что в прошлом году завод по
терял от брака 600 тысяч руб
лей. На эту сумму можно 
было построить три жилых 
дома по шестидесяти квартир. 
(10 тысяч рублей потерял от 
брака коллектив завода ДРО. 
Допускать такого нельзя. 
Пусть девизом каждого моло
дого рабочего будет: «Сделано 
в Выксе — сделано доброт
но!» Потерям, бракодельству 
объявим беспощадную борьбу. I 

Старшее поколение пролило 
много .крови, отдало много 
жизней для твоего счастья, 
молодой рабочий. Так береги 
и приумножай его своим 
честным, самоотверженным 
трудом. Работай и живи так, 
чтобы к концу жизни ты мог 
с гордостью сказать: «В строи
тельство прекрасного здания 
коммунизма вложен и мой 
труд».

В Вознесенском лесопунк
те лесоторфоуправления ши
рится соревнование за до
срочное выполнение плана 
1965 года. Среди лесозагото
вителей немало замечатель
ных людей, энтузиастов, ко
торые борются за внедрение 
в практику работы новых 
экономичных методов разра
ботки лесных массивов. В 
новом году коллектив лесо
пункта расширяет фронт 

. разработки лесосек способом 
«узких лент», позволяющий 
снижать затраты на каждый 
кубометр древесины.

Отличные результаты в ра

боте показывает тракторист 
Василий Александрович Ку- 
рушкин. Применяя новую 
технологию, коммунист Ку- 
рушкин умело использует 
технику, систематически пе
ревыполняет сменные зада
ния.

От кадровых лесозаготови
телей не отстает молодежь. 
Много хороших дел на счету 
у комсомольско-молодежной 
бригады, которую возглавляет 
Алексей Цыкунов. За отлич
ные результаты в труде 
бригаде присвоено звание 
коллектива коммунистиче
ского труда. Молодые, задор

ные ребята с честью носят 
почетное звание. Они —  по
борники всего нового, передо
вого. Применяя вывозку за
готовленной древесины в 
хлыстах, заготовители брига
ды Алекеея Цыкунова вы
полнили январское задание на 
137 процентов. На счету мо
лодых лесорубов десятки ку
бометров продукции, выдан
ной сверх принятых обяза
тельств.

И. минков.
На снимке: бригада А. Цы

кунова обсуждает итоги ра
боты.

Фото автора.

Навстречу выборам

Названы ,имена 
достойных

Сто шестьдесят человек собра
лось 15 февраля в Сноведской 

' клуб, чтобы выдвинуть кандида
тов в депутаты городского и 
сельского Советов. Собрание про
шло в обстановке высокой поли- 

i тической активности граждан. 
Жители села среди своих канди
датов назвали имена тех, кого они 

1 знают, уважают и кто уже хоро- 
шо зарекомендовал себя на 
производстве и на общественной 

I работе.
В городской Совет по одному 

' \ округу был выдвинут заместитель 
1 председателя горисполкома Бо- 

11 рис Павлович Калинин, а по 
1 другому — лучшая доярка Сно
ведской артели Мария Петровна 
Липатова. Каждая работница 

1 молочнотоварной фермы уважает 
эту примерную труженицу не 
только за высокие показатели по 
надою, но за конкретную деловую 
помощь, которую оказывает Ма
рия Петровна подругам по про- 

1 фессии.
| Среди 25 кандидатов в сель

ский Совет есть и колхозники, и 
, рабочие, и представители интел
лигенции. Так, например, Стани- 

' слав Петрович Сидоров —  меха- 
I низатор, Мария Ивановна Львова 

и Сергей Иванович Мирошкин—
1 колхозники-полеводы, Петр Ва
сильевич Майоров —  оператор 

, дрожжевальной установки на 
ферме, Нина Васильевна Морозова 
и Петр Иванович Шамов — учи- 

1 геля местной школы, Прасковья 
Николаевна Есаулова —  медра- 

! ботник.
М. МОРОЗОВ, 

председатель участковой 
избирательной комиссии.

Оправдают 
высокое доверие

Позавчера в помещении 
конторы Мотмосского отде
ления совхоза «Выксунский» 
состоялось предвыборное со
брание, посвященное выдви
жению кандидатов в депута
ты городского и сельского 
Советов депутатов трудя
щихся.

Кандидатами в депутаты 
Совета выдвинуты К. П. 
Левина, И. Ф . Липатов. 
В. И. Ижов, П. Я . Саратов
цев, Т. И. Кокорина, В . И., 
Захаров, Л. С. Тележников.

Кандидатами в депутаты 
Мотмосского сельского Сове
та участники собрания по
становили выдвинуть П. П. 
Костакова, Л. К . Чеснову. 
Н. Т. Футину, В . И. Наумо 
ва, В. А . Вилкова и других, 
всего 16 человек.

Наступают на рубежи 1965 года
В цехах металлургического 

завода разгорается соревнование 
за досрочное выполнение плана 
последнего года семилетки. Ста
левары, прокатчики, трубосвар
щики настойчиво изыскивают 
резервы повышения производи
тельности за счет лучшего ис
пользования мощности оборудо
вания и агрегатов.

Так, во втором мартеновском 
цехе коллектив сталеплавильщи
ков смены Леонида Ивановича 
Матренина с начала месяца вы
плавил сверх плана более 140 
тонн металла. Хорошо трудится

И З В Е Щ Е Н И Е
Исполком городского Совета и городская изби

рательная комиссия 19 февраля 1965 года в Малом 
зале Дворца культуры металлургов проводят инст- $
руктивное совещание председателей и секретарей j
окружных избирательных комиссий по выборам в ;
городской Совет. г

Начало совещания окружных комиссий сель- <
ской местности в 12 часов и городских — в 17 часов. \

в соревновании здесь удерживает 
смена коммуниста Василия Нико
лаевича Окорокова, давшая за 12 
дней февраля 156 тонн проката 
дополнительно к заданию. Десят
ки тонн металла сверх плана за 
писали в свои лицевые счетз 
коллективы смен, которыми ру
ководят В. Я. Гусаров и А. И. 
Проклов.

А. ЛИЧНОВА.

ЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН!
Настойчиво претворяют в жизнь свои наметки 

животноводы Румасовского колхоза. Благодаря их 
старанию артель выполнила квартальное задание 
по продаже мяса государству на 160 процентов.

Успешно ведут продажу мяса государству Ефа- 
новский и Малышевский колхозы. Они также до
срочно выполнили квартальный план.

Свои успехи в труде животноводы Румасовско 
го, Ефчновского и Малышевского колхозов посвя
щают Дню выборов в местные Советы.

В . САСИН.

в цехе бригада сталевара В. Д. 
Малышева. Только в минувшую 
пятницу этот коллектив сварил 
плавку на один час 15 минут 
раньше графика и выплавил 22 
тонны металла сверх установлен
ного задания.

Отличный темп держат в февра
ле мелкосортчики. С начала меся
ца они уже дали сотни тонн сверх
планового проката. Первенство



ж е
За ритм, качество 

рентабельность
•у рудовыми победами

встретили новый, 1965 год циалистическом соревновании. Еще 
металлурги Выксы. Производст- более неприглядную картину
венный план шестого года семи- имеют в этом вопросе партийная
летки выполнен досрочно. А за и профсоюзная организации фи-
работу в четвертом квартале тингового отдела второго трубногв
предприятие завоевало первенство
в Волго-Вятском экономическом 
районе. Народное хозяйство 
страны получило несколько тысяч 
тонн сверхплановой стали, прока
та, труб и другой продукции. За
вод получил сотни тысяч рублей 
экономии.

Все это радует коммунистов 
предприятия, вдохновляет их на 
новые трудовые подвиги, на борь
бу за досрочное завершение про
граммы последнего года семилет
ки. Однако на состоявшемся не
давно общезаводском партийном 
собрании коммунисты больше вели 
речь не о достигнутом, а о за
креплении успехов, о перспективах 
увеличения выпуска стали, труб, 
проката. Деловой и принципиаль
ный разговор шел вокруг тех не
достатков, которые мешают пред
приятию работать ритмично круг
лый год, чтобы не отдельные, а 
все виды продукции были рента
бельными.

В САМОМ Д Е Л Е , разве 
можно считать нормаль

ным тот факт, что одни цехи из 
месяца в месяц выполняют и пе

ревыполняют производственные 
задания, а коммунисты других ми
рятся с отставанием. Только сла
бым вмешательством партийных 
организаций в производственные 
дела можно объяснить тот факт, 
что листокровельный цех допустил 
почти семьдесят тысяч рублей пе
рерасхода средств, а вилопрокаг- 
ный — 197 тысяч рублей. Колос
сальные средства перерасходованы 
на ремонт мартеновских печей.

Следуя духу времени, комму
нисты завода много говорили о 
качестве выпускаемой продукции. 
В каждом цехе есть большие воз
можности делом ответить на при
зыв передовых предприятий Мо
сквы и Ленинграда, выступивших 
инициаторами похода за качество, 
надежность и долговечность из
делий, за достижение мировых 
стандартов. Но эти великие ре
зервы на металлургическом заво
де лежат мертвым капиталом. Об 
этом говорят итоги прошлого го
да.

С О Ц И АЛИ СТИ ЧЕСКИ Х 
обязательствах было за

писано, что металлурги примут 
меры к тому, чтобы снизить 
брак не менее, как на двадцать 
процентов. Благие намерения, ни
чего не скажешь. Но они превра
щаются в практические дела 
лишь тогда, когда подкрепляются 
организаторской работой админи
страции, инженерно-технических 
работников и, в первую очередь, 
цеховых партийных и профсоюз
ных организаций, парткома и зав
кома. 2,5 процента вместо 20 — 
такова расплата за самотек в со-

цеха, где брак по сравнению с 
1963 годом вырос на 57 процен
тов.

ЕТ О Л ЬШ И Е претензии сле- 
дует предъявить марте

новцам. Это здесь от аварий на 
плавильных агрегатах потеряны 
сотни тонн металла.

Узким местом сейчас у метал
лургов считается цех по произ
водству коньков. Январскую про
грамму он выполнил всего на 
несколько процентов. Кажется, 
это должно бы встревожить пар
тийную организацию цеха и всего 
предприятия, чтобы сделать соот
ветствующие выводы, усилить ор
ганизационную и массово-полити
ческую работу, принять срочные 
меры к пуску и максимальному 
использованию всех внутрицехо
вых производственных мощностей. 
Однако и в феврале цех дает не 
более пятнадцати процентов того, 
что должен давать.

Частые срывы производствен
ного ритма заметно отражаются 
на деятельности кроватного цеха. 
Из-за неразворотливости  ̂ отдела 
снабжения здесь в первой поло
вине месяца наблюдается затишье, 
а во второй — идет штурм. В 
результате всего этого — невы
полнение государственного плана. 
Только в феврале государство 
недополучило более тысячи кро
ватей.

11 ЕО ДНО КРАТНО  на метал- 
* * лургическом заводе заво

дили разговор о бережном расхо
довании топлива и электроэнер
гии. Немало проведено по этому) 
вопросу совещаний и заседаний,, 
создавались рейдовые бригады, , 
которые выявляли недостатки, 
вносили свои предложения дирек
ции и парткому. Но опять все это 
не было подкреплено организатор- * 
ской и воспитательной работой, 
иначе не были бы перерасходова
ны тысячи тонн топлива и десят
ки тысяч киловатт-часов электро
энергии.

и  О М М УНИ СТЫ  с метал
лургического высказывали 

свое беспокойство работой пред
приятия в январе и феврале, что 
многие недостатки прошлого года 
повторяются. Вот почему в реше
нии собрания основное внимание 
парткома и первичных партийных 
организаций цехов, отделов и 
служб приковано к борьбе за уст
ранение недостатков, за рента
бельность работы всех рабочих 
коллективов, за повышение про
изводительности труда и лучшее 
использование производственных 
мощностей и оборудования. Для 
практического осуществления 
стоящих перед заводом задач 
собрание коммунистов наметило 
конкретные мероприятия с тем, 
чтобы 1965 год стал действи
тельно ударным, чтобы каждый 
сталевар и прокатчик с гордостью 
мог сказать: «Сделано в Выксе— 
сделано добротно».

А. ЗА Й Ц ЕВ .

« » •

П исьм о в редакцию

Т И Х О  В НАШ ЕМ Н Л У Б Е

Знатную звеньевую колхоза имени XX  съезда КПСС Крыжо- 
польского района Анну Бобик хорошо знают в Винницкой 
области. Это ее комсомольско-молодежное звено в прошлом 
году получило по 90 центнеров кукурузного зерна с каждого 
из 100 гектаров. В нынешнем году молодые кукурузоводы 
поставили себе задачу вырастить без применения ручного 
труда стоцентнеровый урожай кукурузного зерна на пло
щади в 200 гектаров. Анна Бобик и члены ее звена решили 
овладеть искусством вождения трактора. Сейчас они зани
маются на курсах трактористов при Вапнярском отделении 
«Сельхозтехники». В дни весеннего сева девушки пополнят 
отряд механизаторов родного колхоза.

На снимке (слева направо): члены звена — Мария Сте- 
ляр, Анна Бобик и Мария Прокопишина.
Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС.

С отчетом перед избирателями

Сельский клуб принято назы
вать центром политической н 
культурной работы среди всех 
слоев населения. Особенно воз
растает роль очагов культуры в 
период подготовки к выборам. 
Они становятся и центром пред
выборной агитации на селе. Но 
всего этого нельзя сказать о 
Б.-Песоченском клубе.

Открыть и закрыть учрежде
ние культуры— больше ничего не 
знает наш зав. клубом. Вся мас
совая работа заглохла. Ближне- 
песоченцы не помнят, когда в 
клубе были беседы, доклад или 
лекция. Нет у нас и концертов.

В клубе не ведется и предвы
борная агитация. Здесь почему-то 
нет даже уголка агитатора или 
уголка избирателя. В селе много 
юношей и девушек, которые 14

марта впервые пойдут голосовать 
за народных кандидатов, однакв 
и с ними никакой работы не ве
дется.

Хочется сделать упрек в адрес 
городского отдела культуры. Не
ужели так трудно добраться до 
Ближне-Песочного, чтобы оказать 
заведующему клубом практиче
скую помощь?

П. УХАН0В.

С каждым днем становится все 
ближе 14 марта— День выборов 
в местные Советы. А с прибли
жением Дня выборов ширится 
размах и агитационно-массовой 
работы на агитпункте избира
тельного участка при школе 
№ 12 .

В обычные дни недели здесь 
организовано дежурство. Имеются 
газеты и журналы, уголок вопро
сов и ответов на актуальные 
темы международной и внутрен
ней жизни страны. Каждое вос
кресенье проводятся вечера. На 
них можно «услышать лекцию о 
международном положении, о вос
питании детей, о советском зако
нодательстве.

А в воскресенье, 14 февраля, 
к избирателям нового микрорайо
на пришел председатель испол
кома Выксунского городского Со
вета И. В. Зотиков. Он выступил

В блокнот агитатору
g  М А РТЕ 1963 года
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стране было избрано 1.958.565 
депутатов. Более 70 процентов 
из них занято непосредственно 
в сфере материального произ
водства.

СЕЙЧАС в стране дей
ствует около трехсот 

тысяч домовых, квартальных и 
уличных комитетов, в составе 

которых работает 1.700.000 
человек.

А О БЩ ЕС Т ВЕН Н Ы Х  
началах работает

с отчетом о деятельности испол
кома горсовета и его отделов.

За последние годы в городе 
проделана большая работа не 
улучшению жилищных условия 
трудящихся, по благоустройству, 
во воспитанию подрастающего по-5 
коления и по другим вопросам 
жизни. Делается многое? еще 
большие планы намечаются на 
будущее. И об этом поведал слу
шателям председатель исполкома 
горсовета.

Избиратели с интересом про
слушали отчет исполкома, зада
ли несколько вопросов, на кото
рые тов. Зотиков дал ответы. 
Жители микрорайона тт. Смолин, 
У гарова, Петрова высказали 
свои замечания по улучшению 
работы медицинских учреждений 
города, просили обратить внима
ние горсовета на вопрос отопле-?' 
ния домов по улице Островского, 
принадлежащих горжилуправле- 
ншо.

j Тов. Зотиков заверил избира
телей,, что исполком учтет все 
замечания трудящихся.

38.482 заместителя председа- На этом же собрании трудя- 
теля и более девяти тысяч щиеся микрорайона избрали на

родными заседателями в Выксун
ский народный суд пенсионеров 
И . С. Васильева и В. М. Реган- 
кова.

В

и1

внештатных отделов исполко
мов местных Советов.

М ЕС ТН Ы Х СОВЕТАХ 
представлены все на

циональности и народности, 
населяющие нашу Родину. В 
Российской Федерации, напри
мер, в местные Советы вошли 
представители 70 националь
ностей и народностей, в Ук
раинской и Белорусской—бо

лее 30 национальностей.

м. зонов.
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У в а ж а е м ы й  ч е л о в е к
Р  ЕД КО  известность прихо- 
* дит к человеку, когда он 

только этим и озабочен. Чаще 
успеха добивается тот, кто вовсе 
и не думает о преуспевании, а 
просто увлечен своей работой, 
отдает ей все способности, ум, 
умение и энергию без остатка К 
числу таких людей относится 
старший машинист компрессорной 
станции завода ДРО  Андрей Ти
мофеевич Приметкин. Нелегко 
сложилась жизнь этого человека. 
Молодым он оказался участником 
жестоких сражений в годы Оте
чественной войны с коричневой 
чумой Фашизма.

Демобилизовавшись, он не ки

чился сроими заслугами. Когда в 
1948 году пришел в отдел кадров 
завода ДРО. его спросили: «А
куда бы вы хотели пойти рабо
тать?» Андрей Приметкин, не за
думываясь, ответил:

— Куда предложите, где нуж
нее люди.

Приметкина определяют обруб
щиком в сталелитейный цех. Но
вый рабочий быстро освоился в 
коллективе. Он по-товаришески 
обращался с молодыми, был 
почтителен с пожилыми и, под
ражая им, старался работать с 
неторопливой скоростью, экономя 
каждое гчое движение.

А потом Андрей Тимофеевич 
стал шихтарем электроплавиль

ных печей. И здесь его любо
знательность, серьезное отноше
ние к делу нравились кадрови
кам -плавильщикам.

— Из новичка выйдет толк, не 
верхогляд, в корень смотрит, — 
говорили они.

Сталеплавильщики не ошиб
лись. В скором времени Примет
кин уже стал подручным, а по
том и сталеваром. И работал так, 
что по нему стали равняться те, 
которые его учили искусству ста
леварения. Полюбил Андрей Ти-. 
мофеевич эту горячую, не увле
кательную профессию. Но по со
стоянию здоровья он вынужден 
был покинуть пост сталевара.

— Куда теперь? — встал вопрос.



Человек—творец урожая
р  ДВА ЗАБРЕЗЖИТ РАССВЕТ, в ку- 
L -'таринской бригаде начинается ожив

ление. Рано просыпаются в эти пред
весенние дни местные хлеборобы, дружно 
начинают работу, а под вечер с радо
стью замечают, что сделали немало и что 
каждый внес свой посильный вклад в 
борьбу за будущий урожай.

Первыми на стан бригады приходят 
полеводки Нина Алексеевна Астафьева, 
Мария Акимовна Силаева, Екатерина 
Степановна Мочалова, Мария Ивановна 
Шубина, Пелагея Евграфовна Мочалова. 
Ведь они ездовые. До того, как придут 
остальные, им надо запрячь лошадей, ос
мотреть, исправны ли сани.

Не проходит и полчаса с начала рабо
ты, как от животноводческих помеще
ний подводы, груженные навозом, уже 
направляются в поле. Одновременно из 
торфяного карьера артели бригада ведет

Ощутимый вклад каждого
вывозку торфа. И это понятно, вПоздня- 
ковском колхозе давно уже принято за 
правило применять местные удобрения 
только в компостированном виде.

—  Когда мы вывозили торф и навоз в 
ближние поля, — рассказывает брига
дир кутаринской комплексной бригады 
Анастасия Васильевна Мочалова, — на
ши ездовые успевали сделать в день по 
пятнадцати рейсов каждая. Это девяносто 
возов. А что не воз, то почти полтонны. 
В настоящее время удобрения доставляем 
на дальние поля. Число рейсов сократи
лось, но и теперь бригада вывозит в 
среднем по шестьдесят возов навоза и 
торфа, то есть двадцать четыре тонны 
ежедневно.

В Кутарине на вывозке удобрений за

нято 20 человек. Вот и выходит, что 
благодаря трудовому энтузиазму каждого 
хлебороба поля получают ежедневно бо
лее чем по тонне органических удоб
рений. Если учесть, что в настоящее вре
мя погрузка, вывозка и разгрузка идут 
без применения механизмов, это непло
хой результат.

Вывозка удобрений — не единствен
ная забота кутаринцев. Животноводче
ские фермы каждый день требуют кор
мов. И полеводы своевременно обеспечи
вают общественный скот сеном, силосом. 
Это благотворно сказывается на успехах 
животноводов. Не случайно кутаринские 
доярки считаются лучшими в колхозе.

В. ЛЕВИН.

Заметки с профсоюзной конференции

Темпы 
плюс качество
Слесари Е. И. Облетев,

А. В. Духов, В. С. Сафонов 
первыми в тринадцатом цехе 
завода встали на трудовую
вахту в честь выборов в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся и первыми начале сда
вать продукцию по вервону
предъявлению.

Высокое качества изделий 
для оборудования химической 
промышленности они сочета
ют с высокими темпами их
сборки. 120— 130 процентов — 
вот сменная выработка пере
довиков производства.

На снимке (слева направо): 
слесари Е. И. Облетов, А. В. 
Духов, В. С. Сафонов.

Фото И. Минкова.

По-деловому прошла профсоюз
ная отчетно-выборная конферен
ция на Досчатинском заводе 
медоворудования. Все внимание 
делегатов здесь было сосредоточе
но на нерешенных вопросах. 
Возникали споры, выявлялись раз
ные точки зрения. Критика была 
не вообще, не с оглядкой, а кон
кретной, принципиальной, на 
чистоту.

Поговорить было о чем. Если 
судить по отчету, завком проф
союза работал неплохо. Но в ходе 
выступлений стало ясно, что 
ирофсоюзный орган недостаточно 
вникал в производство, допускал 
формализм в соревновании, 
очень слабо распространял опыт 
передовиков производства. Только 
этим можно объяснить, что иа 
предприятии допущены большие 
потери рабочего времени, пере
расходован фонд заработной пла
ты, почти в два раза возросли 
потери от брака, особенно это 
наблюдается в механическом, сбо
рочном, лакокрасочном и гальва
ническом цехах.

Вопросы улучшения ритмич
ности, повышения качества меди
цинских изделий неоднократно 
ставились и на расширенных 
заседаниях завкома и на завод 
ских собраниях. Казалось бы, 
промахи должны были заставить 
членов завкома срочно принять 
меры с учетом критики рабочих 
и их предложений, но этого, к 

-сожалению, не случилось.
Слабость профсоюзного руко

водства сказалась и на выполне
нии коллективного договора. Из 
22 пунктов, намеченных по улуч
шению охраны труда и техники

безопасности, выполнено только 
12. До сих пор не решен вопрос 
об устройстве эффективной вен
тиляции в гальваническом цехе.

Десять делегатов выступили в 
прениях. Они говорили о необхо
димости механизации трудоемких 
процессов, о повышении мате
риальной заинтересованности в 
труде, системе оплаты, просили 
улучшить бытовые условия. И 
почти в каждом выступлении 
чувствовалась хозяйственная не
удовлетворенность, забота о тех 
проблемах, которые выдвигает 
жизнь. Это были не гладкие речи 
по шпаргалке, а раздумья вслух 
о наболевшем, о пережитом.

Организованно прошли выборы 1 
в новый состав завкова. Не по 
должности, а по заслугам заноси- I 
ли участники конференции кан
дидатов в списки для тайного 
голосования. Делегаты отвергли 
кандидатуру контролера ОТК | 
сборочного цеха тов. Киселева за 
беспринципность. Такая же судь
ба преследовала и других любите
лей много говорить, а мало де
лать.

Конференция единодушно из
брала новый состав завкома из 
12 человек. В него вошли: Н. И. 
Андронов, И. Е. Астафьев, В. А. i 
Бубнов, Е. И. Васильев, М. В. 
Горячев, И. Д. Моисеев, М. Ф. 
Петров, П. Д. Рощин, А. С. Се
дов, С. Ф. Тузов, А. П. Туманова,
В. А. Фролов. Этим людям свой
ственно чувство ответственности 
не только за состояние дел в 
своем цехе или отделе, но и на 
предприятии в целом. I

Конференция приняла развер
нутое решение, выполнение всех 
пунктов которого позволит кол
лективу завода выйти в число 
передовых предприятий совнар
хоза.

На первом организационном 
заседании нового состава завкома 
профсоюза председателем завкома 
избран А. С. Седов.

А. ОБЫДЕННОВ.

Б ер эч ь га з о п р о в о д ы
В городе участились случаи 

повреждения сооружений на 
газопроводах: указателей, ново- 
ров и колодцев. Особенно боль
шой вред наносят отдельные во
дители гусеничных тракторов и 
автотранспорта, которые из-за 
своей небрежности способствуют 
утечке газа. А где утечка — там 
опасность.

В местах, где чувствуется за
пах газа, не зажигайте спичек, 
не курите, сообщайте об этом 
по телефону 0— 4 «Горгаз». Пом
ните! Газ в смеси с воздухом об
разует взрывчатую смесь, которая 
при малейшей искре воспламе
няется со взрывом, вызывая по
жар и даже разрушения.

Земляные работы в зоне распо
ложения уличных и дворовых га
зопроводов можно начинать толь
ко с разрешения «Горгаза». Кате
горически запрещается в зоне 
расположения подземных газо
проводов разбивка замерзшего 
грунта клиньями и особенно 
клин-бабой.

Посторонние лица, которые не

уполномочены на это «Горгазом», 
не имеют права открывать и 
спускаться в газовые колодцы, а 
также закрывать и открывать
газовые задвижки и другие от
ключающие устройства.

Без ведома «Горгаза» нельзя 
самовольно подключать и отклю

чать газопроводы, ибо это приво
дит к нарушению газоснабжения' 
предприятий и населения.

Строго соблюдать правила га
зоснабжения, беречь газопроводы 
и сооружения на них — общена
родная задача.

М. РОГАНКОВ, 
начальник конторы 

«Горгаза».

«ЗА КАЧЕСТВО БОРОТЬСЯ 
КАЖДОМУ» — так была оза
главлена корреспонденция 
бригадиров слесарей первого 
цеха завода ДРО тт. Кузякина, 
Ларюшкина, Садовникова. В 
ней авторы писали о неполад
ках, которые мешают слесарям 
своевременно собирать дро
бильные машины и сдавать их 
по первому предъявлению.

Директор завода ДРО тов.

Аплеталин признал критику 
правильной. Он сообщил ре
дакции, что корреспонденция 
обсуждалась на совещании 
работников отделов техниче
ского контроля, главного тех
нолога и главного конструкто
ра в присутствии авторов. 
Факты, изложенные в ней, 
подтвердились. Здесь же на
мечены мероприятия, которые 
будут способствовать резкому 
улучшению качества.

В целях создания более 
ритмичных условий работы 
цехов завода на предприятии 
внедряется новая система пла
нирования.

— Идите машинистом в комп
рессорную, — предложили в цехе, 
—с механизмами ведь вы знако
мы.

Так Приметкин стад машини
стом воздушного ком..рессора, -1 
здесь, как у сталеплавильной ле
чи, проявил он себя энергичным, 
трудолюбивым работником. Сей
час Андрей Тимофеевич старший 
машинист компрессорной станции. 
Любят и уважают компрессорщи- 
ки этого простого, душевного и 
эбщительного человека.

В  компрессорной станции про
ходят практику учащиеся техни
кума. Две девушки— Тамара Сви- 
нятников* и Надя Макарова—ра
ботают в'смене А. Т. Приметкина.. 
•Как-то для удобства учебы ад
министрация техникума попроси
ла руководителей цеха перевести 
девушек работать в дневную

смену. Тамара и Надя отказались 
от такого условия.

— Мы будем работать в три 
смены, оставьте нас у этого ма
шиниста, потому что он всегда 
все подробно расскажет, а где 
надо, и покажет.

И это именно так. Любят в 
коллективе Приметкина и ока
зывают ему высокое доверие. До 
октября прошлого года он был 
заместителем председателя цехко
ма, а сейчас возглавляет всю 
профсоюзную организацию цеха 
№ 20. А здесь профсоюзному во
жаку работы очень много, ведь 
в цех входит несколько участков, 
разбросанных по заводу. Андрей 
Тимофеевич, несмотря на свою 
занятость на основной работе, 
находит время побывать везде, 
чтобы поговорить, побеседовать 
с людьми.

До 1962 года машинисты и их 
помощники получали только 
двухнедельный отпуск.

—Неправильно это, — как-то 
сказал Приметкин профсоюзной 
активистке Вале Багрянской.

— Вот что, Валентина, я в 
грамоте не силен, а вы техникум 
закончили. Помогите мне письмо 
в Ц К  профсоюза составить... 
Вскоре машинисты стали полу
чать трехнедельный отпуск.

А вот другой случай. Шел 
как-то из завода А. Т. Примег- 
кин. Навстречу бежит рабочий 
Владимир Зинин. Вид озабочен
ный. Чувствовалось, что человек 
чем-то расстроен.

—Ты что бегаешь? —остановил 
его Приметкин.

—Объяснять всем надоело, — 
махнул рукой Зинин.

— Все же в чем дело?

— Никак в общежитие не уст
роюсь, — и Владимир вынул из 
кармана заявление, вдоль и попе
рек испещренное резолюциями.

—Дай-ка мне его.
—А что ты-то сделаешь? — 

Владимир удивленно вскинул гла
за на Андрея Тимофеевича.

—Устрою тебя в общежитие, 
больше ничего.

—Что-то не верится.
— Посмотрим, — и Андрей 

пошел.
На другой день Приметкин сам 

лично навестил заместителя ди> 
ректора по быту, побывал у ди
ректора завода. И вопрос был ре
шен. Рабочему Владимиру Зини
ну предоставили место в обще
житии.

—Спасибо вам, Андрей Тимо
феевич! — от души благодарил 
рабочий Приметкина.

— Если бы не вы, так и не уст
роился бы я в общежитие.

— Благодарить меня не за что, 
—ответил Приметкин. — Это мо! 
долг проявлять заботу о людях.

За душевность, за чуткость, 
честность и настойчивость любят 
А. Т. Приметкина в цехе — про
стого рабочего человека, который 
не мыслит свою жизнь только 
для себя, а стремится жить е 
пользой для общества, чтобы в 
сердцах людей оставить о себе 
добрую память.

В. С УВО РКИ Н .
На снимке: А. Т. Приметкин.
Фото И. Минкова.

3  Н О В А Я
с т р , Ж И З Н Ь
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Д. М. КАРБЫШЕВ
Имя выдающегося деятеля оте

чественного военно-инженерного 
искусства. Героя Советского Сою
за генерала-лейтенанта инженер
ных войск Дмитрия Михайловича 
Карбышева (1880— 1945) близко и 
дорого миллионам советских лю
дей. В первые же дни после Ок
тября Д. М. Карбышев, подпол
ковник царской армии, перешел 
на сторону освобожденного наро
да и отдал все свои силы, знания 
и боевой опыт зарождающейся 
Советской Армии.

В годы гражданской войны и 
иностранной военной интервенции 
он руководил строительством ук
репленных районов на Восточном 
фронте и инженерным обеспече
нием наступательных операций 
на Южном фронте.

После гражданской войны 
Д. М. Карбышев отдал много сил 
и энергии организации инженер
ной службы Советской Армии, 
одновременно занимаясь педаго
гической и научной работой. Кар
бышев является автором десят
ков трудов по различным отрас
лям военно-инженерного искусст
ва, которые сохраняют актуаль
ное значение и в настоящее вре
мя. Он был Первым ученым, ко
торый наиболее полно исследовал

(К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ)

и разработал вопросы применения 
разрушений и заграждений.

Многочисленные кадры военных 
инженеров, воспитанных Карбы
шевым, сумели блестяще органи
зовать инженерное обеспечение 
операций Советской Армии в го

ды Великой Отечественной войны.
Научная и военно-педагогиче

ская работа талантливого военно
го инженера и ученого была вы
соко оценена Советским прави
тельством: он был награжден
орденами и медалями, ему было 
присуждено звание профессора и 
ученая степень доктора военных 
наук.

Попав в плен к гитлеровцам в 
самом начале Великой Отечест
венной войны, Карбышев до кон
ца сохранил честь и достоинство 
советского гражданина, ученого, 
коммуниста. Он предпочел смерть 
предательству. 18 февраля 1945 
года в концлагере Маутхаузен 
фашисты обливали Карбышева 
водой на морозе до тех пор, пока 
он не превратился в глыбу льда. 
Коммунист-патриот Герой Совет
ского Союза генерал Карбышев 
принял мученическую смерть, но 
остался верен своей Родине.

За исключительную стойкость, 
мужество, проявленное в борьбе 
с немецкими захватчиками в 
Великой Отечественной войне, 
ему было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Героическая жизнь Д. М. Карбы
шева — пример беззаветного 
служения социалистической Роди
не.

ОЛИМПИАДА ДВОРОВЫХ КОМАНД
р  Р А Н Н ЕГО  УТРА к город- 

скому стадиону двига
лись мальчики и девочки.

10 часов утра. Команды вы
страиваются на ледяном поле 
стадиона на парад. Главный 
судья соревнований И. Т. Прий- 
мак докладывает председателю 
оргкомитета олимпиады, предсе
дателю горспортсоюза Л. В. Же- 
лобановой о готовности команд. 
Слышатся поздравительные речи, 
пожелания успехов.

Звучит горн. Он извещает о 
начале олимпиады. В  центре ста
диона вспыхивает олимпийский 
огонь. Парад окончен, и участни
ки расходятся туда, где будет бит
ва за «золотые» медали и кубки.

Г Г  Е Р В Ы М И  на старт вышли 
девочки . конькобежки. 

Парами, одна за другой, они 
пробегают стометровку.

Лучшее время дня показала 
Таня .Проклова, которая пробежа
ла 100 мегров за 16,5 секунды. 
Вместе с ней на пьедестал почегз

Перед стартом
Более тридцати молодых ра

бочих и работниц второго труб
ного цеха металлургического за
вода активно готовятся к смотру 
цеховых коллективов художест
венной самодеятельности.

Концертные выступления тру
бопрокатчиков в ближайшее время 
состоятся во Дворце культуры 
имени Лепсе. В программу их 
входят хоровые песни, сольные 
номера, пляски, интермедии.

— В прошлом году на завод
ском смотре наш кружок художе
ственной самодеятельности занял 
второе место и награжден баяном. 
— Думается, — заявил руково
дитель кружка слесарь фитин- 
гового отдела И. И. Масленников, 
— трубопрокатчики в числе луч
ших окажутся и в этом году.

В течение зимних месяцев 
участники художественной само
деятельности поставили несколько 
концертов для рабочих своего 
цеха. Скоро они выедут с концер
тами к своим подшефным— рабо
чим и служащим Шиморского от
деления совхоза «Выксунский» 
и на избирательные участки, 
закрепленные за агитколлективом 
цеха. .

встали Вера Скучилина и Наташа 
Лагуткина. Первые две из коман
ды микрорайона шестой школы, 
третья из пятого домоуправления 
металлургического завода.

Еще не успели зрители обме
няться мнениями о результатах 
девочек, а на беговой дорожке 
уже мальчики. Они стартуют па 
300 метров. Быстрее всех здесь 
пробежал Александр Вольнов из 
третьего домоуправления метал
лургического завода.

А пока на стадионе шло состя
зание в скоростном беге на 
льду, в городском парке соревно
вались лыжники. Первое и второе 
места за километровую дистан
цию заняли соответственно Галя 
Епифанова и Валя Скалкина 
(обе из микрорайона шестой 
школы). Время Гали Епифановой 
5,5 минуты. Третье место заняла 
Галя Маркушева (детская ком
ната микрорайона улицы Гоголя).

Показали мастерство на лыж
ной дорожке и мальчики. Два ки
лометра за 7 минут 27 секунд 
прошел Владимир Буданов, за
нявший первое место.

Соревнования на скорость в 
беге на лыжах и на коньках за

кончены. Чемпионы олимпийских 
игр, занявшие первые, вторые и 
третьи места, поднимаются на 
пьедестал почета. Председатель 
оргкомитета тов. Желобанова 
вручает им на лентах «золотые», 
«серебряные» и «бронзовые» ме
дали и почетные грамоты.

Командное первое место по 
лыжам заняли мальчики и девочки 
детской комнаты с улицы Гоголя, 
второе — команда микрорайона 
шестой школы и третье—первого 
домоуправления ВМ З.

С П О РТ И ВН Ы Й  задор был 
не только на ледяной и 

снежной дорожках, особенно го
рячо сражались мальчишки дво
ровых и уличных команд на ле
дяном корте. За приз «Золотая 
шайба» и медали боролось де
сять команд. Счастье владеть 
кубком выпало ребятам первого 
домоуправления металлургов.

Первый приз—кубок и диплом— 
за лучшие показатели по всем зи- 
дам завоевали команды первого 
домоуправления металлургов, 
второе место и диплом получила 
команда микрорайона школы 
№  6 и третье— детской комнаты 
микрорайона улицы Гоголя.

М. ЗОНОВ.

ПЕНСИИ ПОВЫШЕНЫ
Президиум Верховного Совета 

СССР издал Указ «О повышении 
минимальных размеров государст
венных пенсий инвалидам 1-й и 
2-й групп и семьям, потерявшим 
кормильца» Корреспондент «Со
ветской России» попросил началь
ника управления государственных 
пенсий и пособий Министерства 
социального обеспечения РС Ф С Р  
К. В. Проценко прокомментиро
вать это решение.

—Минимальные размеры госу
дарственных пенсий, — сказал 
Константин Васильевич, — будут 
увеличены инвалидам I -й группы 
из числа рабочих, служащих и 
военнослужащих рядового, сер
жантского и старшинского соста
ва срочной службы (независимо 
от причин инвалидности) до 50 
рублей в месяц. Раньше эти ми
нимальные размеры пенсий для 
данной группы составляли от 30 
рублей до 38 рублей 50 копеек.

Для инвалидов второй группы 
минимальные размеры пенсий бу
дут зависеть 'от причины потери 
трудоспособности. Если она на
ступила вследствие трудового 
увечья, профессионального заболе
вания, минимальный размер пен
сии — 35 рублей в месяц. Такой

же минимум установлен для тех, 
кто потерял трудоспособность 
после ранения, контузии, увечья 
при защите Родины, а также при 
исполнении обязанностей военной 
службы.

Инвалидам второй группы из 
числа рабочих и служащих, ут
ративших трудоспособность
вследствие общего заболевания, 
минимальные размеры пенсии по
вышены до 30 рублей. Не меньше 
этой суммы будут также получать 
военнослужащие рядового, сер
жантского и старшинского соста
ва срочной службы, ставшие ин
валидами вследствие увечья, по
лученного в результате несчаст
ного случая, не связанного с ис
полнением обязанностей военной 
службы, или заболевания, не свя
занного с пребыванием на фронте.

—А как с семьями, потерявши
ми кормильца?

— До последнего времени семь
ям рабочих, служащих и военно
служащих рядового, сержант
ского и старшинского состава 
срочной службы, потерявшим 
кормильца, выплачивали на одно
го нетрудоспособного не меньше 
16 рублей в месяц. Теперь мини
мум повышается до 21 рубля.

На ледяных дорожках, 
хоккейных кортах, в спортзалах

Это очень хорошо, что день 14 февраля, как и большин
ство предшествовавших ему воскресных дней января и фев
раля, был насыщен интересными спортивными соревнования
ми. Где бы ни проходили они — в городском ли парке, на 
стадионе металлургов, в спортзалах спортивных обществ - 
вместе со спортсменами присутствуют сотни, если не боль
ше, «болельщиков». Одни из них, наблюдая за соревнующи
мися, видят свое прошедшее, другие, а их большинство, смотрят 
и учатся, чтобы скоро прийти на смену сегодняшним хокке
истам, лыжникам, конькобежцам и т. д, А главное, как 
спортсмены, так и их почитатели — уважающие себя и свое 
здоровье люди. Ведь физкультура и свежий морозный воз
дух всегда были друзьями человека.

Для тех, кто не был в воскресенье на соревнованиях, 
мы рассказываем о них. • • •

ВО Л ЕЙ БО Л . Три очередные конькобежцев начался в субботу» 
встречи на первенство города со- Воскресенье было вторым днем 
стоялись в спортзале Дворца соревнований. 37 скороходов вы- 
культуры машиностроителей, шли на старт. Дистанции для
Мужская команда металлургов мужчин 500, 1500, 3000 и 5000 
со счетом 3:2 обыграла волейбо- метров, для женщин 500, 1000, 
листов шиморского «Водника». 1500 и 3000 метров.

Продолжает успешно выступле- В командном зачете победили 
ние сборная школ города. На спортсмены завода ДРО, на вто- 
этот раз спортсмены-школьникк рое место вышли металлурги, 
нанесли поражение команде заво- Лучшими по румще четырех ди- 
да медобору,аования. Счет 3:0. станций у женщин была И. Тагу-

Не «повезло» волейболисткам нова (металлургический завод, 
ПТУ-29. Они не смогли устоять 286, 666 очка); у мужчин В. Шат- 

I против своих соперниц из спорт- ков (завод ДРО , 235, 499 очка), 
общества «Металлург». Свисток „  „ „ „ „
судьи зафиксировал их пораже- ХОККЕЙ. В играх на пер - 
ние со счетом 0:3. ство области на корте М а ш и н о 

го Л п / с т г а п  „  строителен хозяева ледяной пло-
Ь А С К Ь Т Б О Л .  Как и волейбо- щ адки встречались с хоккеистами 

листы, три встречи _ провели из г К улебак. Матч закончился 
команды участники первенства поражением гостей со счетом 0:7. 
города по баскетболу, матчи ко
торых проходят в спортзале тех
никума.

Вторые мужская и женская 
команды учащихся техникума 
принимали на своей площадке 
вторые мужскую и женскую 
команды металлургов. «Свои сте
ны» не помогли. В обеих встре
чах перевес оказался на стороне 
металлургов. У  мужчин счет 
57:26, у женщин 30:16.

Зато порадовали товарищей по 
учебе баскетболисты первой муж
ской команды техникума, которые 
обыграли вторую мужскую коман
ду завода Д РО  со счетом 99:40.

КО Н ЬКИ . Розыгрыш первенст
ва города по малому многоборью у

Конференция 
покупателей

В  магазине №  36 со
стоялась конференция 
покупателей. На ней жи
тели северной части горо
да совместно с продавца 
ми и руководителями 
торга обсудили мероприя
тия по улучшению тор
говли.

Н. Шишов.

Семья, в которой двое нетрудо
способных, будет получать не 
менее 30 рублей, а трое и более 
— не меньше 50 рублей.

— Когда начнется выплата пен
сий в новых размерах?

—С первого мая 1965 года бу
дут повышены минимальные раз
меры пенсий инвалидам 1-й и 2-й 
групп из числа военнослужащих 
тех категорий, о которых я уже 
говорил, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или 
увечья при защите Родины или 
при исполнении иных обязанно
стей военной службы. либо 
вследствие заболевания, связан
ного с пребыванием на фронте. 
Семьям, потерявшим кормильца, 
и остальным инвалидам пенсии 
повысят с 1 октября 1965 года.

17 февраля, С РЕД А
17.00 Для школьников. «Маши

на с синим крестом». Телевизион
ный фильм. 17.30 Для школьников. 
«Рассказы об искусстве». 18.00 Те
левизионные новости. 18.10 «На
ука — производству». Телевизион. 
ный журнал. 19.00 Музыкальная 
передача. 20.10 «Мир сегодня». 
21.00 НА С О И С КА Н И Е Л Е Н И Н 
СКО Й  П РЕМ И И . Композитор 
А. Пахмутова. 21.30 Телевизион
ные новости. 22.00 «В эфире — 
«Молодость».

18 февраля, Ч Е Т В Е Р Г
17.00 Для школьников. «Комсо

мольцы — беспокойные сердца», 
17.30 Для школьников. «Песнь 
мужества». Передача о студии 
военных художников имени Гре
кова. 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.20 «От галер до атомохо
да». 19.00 НА С О И С КА Н И Е Л Е 
Н И Н СКО Й  П РЕМ И И . М. Алек
сеев — «Хлеб — имя существи
тельное». 19.00 «В Ы З Ы В А ЕМ  
О ГО Н Ь НА СЕБЯ». Премьера ху
дожественного телевизионного 
фильма. Первая серия. 21.30 
«Эстафета новостей».

Редактор М. М. РОГОВ

Вагин Анатолий Яковлевич, 
проживающий в пос. Теша, улица 
Ст. Разина, дом 28, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Вагиной Клавдией 
Дмитриевной, проживающей в 
пос. Теша, улица Жданова.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

Дмитриева Александра Иванов
на, проживающая в с. Н.-Верея, 
улица Школьная, дом 71, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Дмитриевым Ми. 
хайлом Васильевичем, проживаю
щим в Свердловской обл. г. Бе
резовский, улица Шиловская, 
дом 5, кв. 16.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Ш л Ш Я Т е  НАШ А Д РЕС : г. Выкса, Горьковско! абдастц.
Дом Советов, комната 11.

Д я ш г я Т Д  НАШ И Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор — 2—66, вам.
редактора и секретариат — 1—28, отделы Воль
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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