
Крвлетарнн всех «р ая, саеднияйтесв!

Орган Выксунскогв городского и Навашинского районного комитетов КПСС, Выксунского городского я 
Навашинского районного Советов депутатов трудящихся

№  30 (568) || Н М  1 ВТО РН И К, 23 февраля 1965 г. ilem £ see.

В  Советы— лучших

Плакат художника В. Еорецкого (издательство «Советский художник»).
Фотохроника ТАСС.

Н. Е. Шведов—  
профсоюзный активист

1/ОГДА НА ОБЩЕМ СОБ- 
РАШ И рабочих в листо

прокатном цехе металлургиче
ского завода встал вопрос, кого 
выдвинуть кандидатом в депута
ты городского Совета, то в числе 
других прокатчики назвали имя 
Николая Ефимовича Шведова. 
Выбор коллектива был не слу
чайным. Рабочие цеха знают Ни
колая Ефимовича как примерного 
рабочего, активного общественни
ка, таким, которому интересы 
коллектива дороже личных.

Кипучей, полнокровной жизнью 
наполнены будни листопрокатчи- 
ков. В сменах, бригадах разви
вается соревнование за досроч-

На страже мирного труда
T Q 1  Д Е Н Ь  войны врезался 

••• * в память навсегда. Над 
Киевом нависли низкие тучи. Уз
кое пространство между небом и 
землей до предела заполнено ог
ненными трассами и разрывами 
зенитных снарядов. Даже в каби
не самолета ощущался едкий за
пах гари.

Летчики авиасоединения, кото
рым командовал Герой Советско
го Союза А. Внтрук, непрерывно 
бомбили и обстреливали живую 
силу и технику фашистских за
хватчиков, которые, чуя свой 
смертный час, безжалостно разру
шали город. Авиация как бы рас
чищала путь наземным войскам. 
Многие из нас за этот день смени
ли по нескольку поврежденных 
самолетов... Отважно сражались 
пехотинцы, артиллеристы, танки
сты... 6 ноября 1943 года столица 
Украины была освобождена.

И так же как летчики, в те дни 
миллионы советских воинов от Се
верного Ледовитого океана до 
Черного моря вели тяжелые, 
упорные бои с врагом...

Великая Отечественная война 
была величайшим испытанием 
крепости и незыблемости совет
ского строя силы нашего народа, 
его армии. И это испытание было 
с честью выдержано. Советские 
воины не только наголову разбили 
врага, но и освободили из-под 
фашистского ига многие народы 
Е в р о п ы .

Беспримерное мужество и отва
га, высокие морально-политиче
ские качества — отличительные 
черты советских воинов. Такими 
воспитала их партия коммунистов.

Советская Армия — армия но
вого типа. Источником ее силы п 
непобедимости служит нерушимое 
единство с народом. Ратный труд 
воинов необходим для победы 
коммунизма так же, как и мир
ный труд всех советских людей. 
Главная иель наших Вооруженных 
Сил — защита мира на земле.

обеспечение безопасности люби
мой Родины.

Миролюбивую ленинскую поли
тику Советского Союза и братских 
социалистических стран поддержи, 
вают и одобряют все честные лю
ди земли. Однако она встречает 
яростное сопротивление междуна
родной реакции во главе с амери
канским империализмом и запад
ногерманским реваншизмом.

Правительство СШ А по-преж. 
иему ведет гонку вооружений, 
продолжает враждебную полити
ку против свободной Кубы, опас
ные провокации против Демокра
тической Республики Вьетнам, ве
дет грязную войну в Южном Вьег. 
наме, поддерживает интервенцию 
в Конго и агрессивные действия 
колонизаторов в Малайзии.

Особую роль в осуществлении 
своих агрессивных замыслов пра
вящие круги СШ А и Ф Р Г  отводят 
созданию многосторонних ядернык 
сил НАТО. Все опаснее становят
ся действия западногерманских 
милитаристов и реваншистов, рву
щихся к ядерному оружию.

На страже мира решительно 
стоят социалистические государст
ва — участники Варшавского До
говора. В связи с планами созда
ния многосторонних ядерных сил 
НАТО они предупредили, что бу
дут вынуждены осуществить не
обходимые защитные меры по 
обеспечению своей безопасности.

Проводя мирную политику, на
ша партия и правительство неус
танно заботятся об укреплении 
обороноспособности Родины, о 
совершенствовании ее Вооружен
ных Сил. Наши ракетные войска 
стратегического назначения осна
щены глобальными ракетами, спо
собными успешно преодолевать 
противоракетную оборону против
ника и в любом районе земного 
шара наносить с высокой точ
ностью мощные ядерные удары. 
Основную боевую мощь военно- 
воздушных сил и войск противо

воздушной обороны составляю;
сверхзвуковые ракетоносные са
молеты, управляемые ракеты раз
личных классов, современная 
радиоэлектронная техника. Удар
ная сила нашего Военно-Морского 
Флота — атомные подводные лод- 
кй, вооруженные ракетами и тор
педами с ядерными зарядами.

Советская Армия и Военно- 
Морской Флот располагают высо
коквалифицированными кадрами. 
Наши воины настойчиво овладева
ют новейшим оружием и боевой 
техникой, укрепляют дисципли
ну, смело идут на самопожертво
вание, если этого требуют интере 
сы народа.

Примером благородства, чело
веколюбия, верности воинскому 
долгу может служить недавний 
подвиг летчика-испытателя майо
ра Б. И. Рябцева, ныне Героя Со
ветского Союза. Его реактивный 
истребитель летел над городом, 
когда вдруг отказал мотор. С 
земли ему подали команду: не.
медленно покинуть самолет. Но 
под крылом — густонаселенная 
часть города, могут погибнуть 
люди. И отважный летчик направ
ляет машину на небольшой пу
стырь. Но было уже поздно...

Среди офицерского состава на
шей армии и флота около 90 про

центов — коммунисты и комсо
мольцы. Служить в армию и флот 
ежегодно приходят грамотные, 
политически и технически подго
товленные, физически закаленные 
юноши. Третья часть призывников 
имеет аттестаты зрелости или 
дипломы об окончании технику, 
мов и вузов.

Исключительную роль в укреп
лении связи Советских Вооружен
ных Сил с народом, в военно- 
патриотическом воспитании моло
дежи, подготовке ее к службе в 
армии играет Добровольное об
щество содействия армии, авиа
ции и флоту. Оно активно способ
ствует развитию военно-приклад
ных и технических видов спорта.

Армия и флот стали для Совет
ских людей замечательной шко
лой не только боевого мастерст
ва, но и трудовой жизненной за
калки. Уволенные в запас воины 
быстро становятся достойными 
бойцами трудового фронта.

Советские воины зорко охраня
ют мирный труд своих соотечест
венников. Они готовы выполнить 
любой приказ своей любимой Ро
дины!

Полковник Б. ПЕСТРО В.
Герой Советского Союза.

яое выполнение плана 1965 го
да. Б январе цех дал стране сот* 
ли тоне продукции дополнителен 
но к заданию. Успехам коллекти
ва во многом помогают профсоюз
ные активисты. Профсоюзная 
организация, которую возглавляет 
Николай Ефимович Шведов, по- 
деловому руководит соревнова
нием, заботится о быте рабочих, 
о создании им условий для вы
сокопроизводительной работы.

В прошлом году в цехе ремон
тировали крышу. Дела двигались 
плохо. Председатель цехкома 
Н. Е. Шведов приложил немал® 
усилий для того, чтобы ускорить 
ремонт крыши. А художествен
ная самодеятельность, а забота « 
культурном досуге рабочих! Всё 
это дело профсоюзного комитета 

"и  ее вожака. По инициативе 
1Н. Е. Шведова, и его товарищей 
, по профсоюзной работе впервые 
на предприятии листопрокатчики 
провели вечер отдыха своего кол
лектива «На огонек». Теперь та
кие вечера становятся традици
онными, их перенимают и в дру
гих цехах.

Сейчас листопрокатчики вклю
чились в поход за улучшение ка
чества продукции. С этой целью 
полным ходом развертываются 
работы по газификации тепловых 
агрегатов, усиливается движение 
за коммунистический труд. И во 
всех этих делах тон задают проф
союзные активисты во главе с 
Николаем Ефимовичем Шведо
вым. Выставив его кандидатом в 
депутаты, листопрокатчики твер
до уверены, что он оправдает 
доверие своих избирателей.

Н. КОРШУНОВ.

И З В ЕЩ ЕН И Е
Сегодня во Дворце культуры металлургов со

стоится торжественное заседание, посвященное 47-й 
годовщине Советской Армии и Военно - Морского
Флота.

Начало торжественного заседания в 19 часов. 
Приглашаются трудящиеся предприятий и уч

реждений города и района, участники Великой Оте
чественной войны, офицеры запаса.

Решзние было
единодушным

Около ста человек собралось 
в красном уголке жестяного цеха 
горпромкомбината на предвыбор
ное собрание по выдвижению кан
дидатов в депутаты городского 
Цвета.

Решение коллектива промком
бината было единодушным: вы
двинуть кандидатами в депутаты 
ородского Совета кочегара Анфи

су Васильевну Малышеву, дирек
тора горпромкомбината Николая 
Тимофеевича Глазкова и председа
теля исполкома горсовета Иллиа- 
дора Васильевича Зотикова.

И. ДУБРОВСКИЙ.



Мы Армию нашу растили в сраженьях
С Л А В Н Ы Е  ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

/'"ЕГОДНЯ, в день всенародного праздника— 
47-й годовщины Советской Армии и Во

енно-Морского Флота, мы склоняем головы перед 
светлой памятью героических сынов нашей Ро
дины, отстоявших ее честь, свободу и независи
мость и не доживших до радостного Дня Победы. 
Среди них наши земляки Герои Советского 
Союза Борис Корнилов, Сергей Козырев, Николай 
Будюк, Николай Королев и Алексей Щербаков.

Вместе с тем мы чтим всех, кто в грозную го
дину войны мужественно бился с врагами, чьи 
плечи натирал ремень винтовки или автомата, 
кого сек свинец, кромсала рваная сталь оскол
ков. И здесь нельзя не назвать имена выксун- 
цев Леонида Тюрина, Евгения Романова, Васи
лия Половинкина, Ардальона Баранова, Ивана 
Петракова, которые снискали уважение трудя
щихся за ратные подвиги на замле, в воздухе 
и на воде.

Свято чтут традиции своих отцов и старших 
братьев молодые выксунцы, ныне несущие во
инскую службу в рядах Советской Армии. Сре

ди них старший матрос Виктор Маклаев — быв
ший термист цеха № 12 завода ДРО. Виктор — 
отличник Военно-Морского Флота, кандидат в 
члены КПСС. Комсомольцы оказали ему высокое 
доверие, избрав секретарем комсомольского ко
митета части. За образцовое выполнение зада
ний командования Виктор Маклаев приказом 
Министра обороны Союза ССР награжден цен
ным подарком.

Отлично несут воинскую службу в частях и 
соединениях Советской Армии молодые выксун
цы: рядовой Иван Грачев — бйвший подруч
ный нагревальщика листокровельного цеха ме
таллургического завода, пограничник младший 
сержант Александр Денисов — воспитанник Дос
чатинской средней школы, сержант Михаил 
Жагров, рядовой Михаил Харитонов, матрос Сер
гей Хохлов и многие другие.

Мы гордимся воинами-земляками, шлем им 
праздничные поздравления, желаем успехов в 
боевой и политической подготовке.

Л. ПАПКОВ.

С т р а ж  ж м р т
Когда мысленно вернешься в 

прошлое и вспомнишь, как вы
глядели первые подразделения 
и части Красной Армии в фев
ральские дни 1918 года, а потом 
вновь возвратишься к сегодняш
ним дням, радостью наполняется 
сердце, гордость охватывает те
бя. За сорок семь лет из ра
зутых и раздетых, слабо воору
женных, но боевых по духу ча
стей, наша армия стала мощной 
защитницей интересов мира и 
завоеваний Великого Октября.

Мне, как участнику граждан
ской войны, принимавшему не
посредственное участие в первых 
битвах за Советскую власть и 
видившему, как мужала и креп- 

! ла Советская Армия, особенно 
j радостно. Наша армия выросла 
I из народа и защищает интересы 
трудящихся,

В. ФЕДУЛОВ. 
с. Натальино.

Советские Вооруженные Силы 
(располагают ракетами стратеги 
веского назначения колоссальной 
дальности полета и огромной 
разрушительной силы. Эти раке
ты имеют высокую боеготовность 
м непревзойденную точность по
падания в цель.

На снимке: стратегическая ра
кета всегда начеку.

Фото Е. Удовиченко.
Фотохроника ТАСС.

Дни военных суровых лет. 
23 февраля. Какими событиями 
отмечалась в стране и в Выксе 
славная годовщина Советской 
Армии?

Листаем пожелтевшие от вре 
мени страницы «Выксунского ра 
бочего».

1942 год. «Вперед, на раз 
гром врага!» — призывает газе 
та. В ней сообщается о ходе во 
енных действий на фронтах Вели 
кой Отечественной войны, о тру 
довых подвигах в тылу. На уси 
ление мощи Красной Армии, сооб 
щается в передовой статье, тру 
дящиеся города и района внесли 
в фонд обороны 1854 тысячи 
рублей деньгами, на 243 тысячи 
рублей облигаций государствен-

Анатолий КОРШ УНОВ

ДАВНО ОКОНЧЕНЫ БОИ
Давно окончены бои,
И постареть успели вдовы.
И снова песней соловьи 
Девчат тревожат чернобровых.
Они не знают о войне 
Того, что их отцы узнали.
По селам в хатах на стене 
Висят солдатские медали.
Награды тех, кто, мир храня,
Всей мерой ратный труд изведал,
Чтоб над землей, как вспышка дня.
Взошла великая Победа.

Пожалуй, нету хаты 
На родине моей,
Где б не хранили свято 
Награды сыновей. 
Хранят их под иконами 
Десятки лет и зим

Мы на гражданской не были, 
Не строили Магнитки.
Мы запускали в небо 
Бумажный змей на нитке.

И увлекались «кипами», 
Смотрели все без выбора.
В то время с белофиннами 
Дрались отцы под Выборгом.

Потом и братья старшие 
Под Брестом бились честно.
И без вести пропавшие, 
Писали вдруг невестам.

И молятся с поклонами 
Не господу, а им, 
Стоявшим насмерть стойко 
У каждого села...
Из их сердец геройских 
Победа проросла.

По возвращались редко, 
Протезами скрипели...
И плакали соседки 
И сыновей жалели.

И молча наземь падали 
С листком бумаги плотной, 
А мы отпов наградами 
Играли беззаботно.

И ничего не знали, 
Тянулись из юнцов... 
Возьми, война, медали 
И возврати отцов!

Эти дни мы не забудем
ных займов, куплено на 1144 
тысячи рублей билетов денежно
вещевой лотереи. Отправлены 
для воинов тысячи теплых вещей, 
165 пар валенок, 1055 штук 
овчин и много других вещей. 
Колхозники района сдали в фонд 
обороны 15 тонн зерна и 1187 
килограммов мяса.

1943 год. В сводке Советского 
Информбюро сообщается о про
должающемся наступлении Крас
ной Армии. А рядом сообщение о 
напряженном труде выксунцев, о 
их любви к Родине. Бригада 
Бирюкова из старомартеновского 
цеха задание 20 дней февраля 
выполнила на 121 процент, брига
да Бушуева —  на 109 процентов, j

Нельзя читать без волнения 
такие сообщения: трудящиеся
города внесли в фонд обороны 
2323 тысячи рублей. В фонд 
Красной Армии колхозники внес-j 
ли 21 тонну зерна. В действую
щую армию отправлено 1000 
подарков. Кроме того, отправлено 
в госпитали бойцам подарков: 
металлургами — 500, машино
строителями — 300, из ЛТУ — 
175 и городскими организациями 
— 330. |

1944 год. 0 больших, радост- ! 
ных событиях сообщает газета, J  
В результате ликвидации немец- j
ко-фашистских войск, окружен- I

ковский, враг понес огромные по
тери. Порадовались выксунцы, 
прочитав и другое сообщение: 
«Итоги месячного наступления 
войск Ленинградского и Волхов
ского фронтов».

1945 год. Война близится к 
концу. Враг яростно отбивается 
в своем логове. Красная Армия, 
сообщает газета, одерживает одну 
победу за другой. Бои идут в 
провинции Брандебург, в районе 
Бреслау, на северном берегу 
Дукая, западнее Кенигсберга.

Сообщается о смерти тяжело 
раненого в Восточной Пруссии

генерала Армии И. Д. Черняхов
ского,

Как бы выражая думы всего 
народа, майор П. Голубев пишет 
в статье «Красная Армия —  за
щитница Родины»: «Красная Ар
мия до конца выполнит свой 
долг. Опираясь на всенародную
поддержку, она... добьет фа
шистского зверя, уничтожит гит
леровских поджигателей войны».

Все это писалось 23 февраля.
И фашистский зверь был добит.
Прошло лишь около двух с поло
виной месяцев— и советский на
род праздновал великую победу.

ПИСЬМО НА ФРОНТ

ных в районе Корсунь-Шевчен-

Ечера в газете видел твой
портрет,

И прочитал о подвигах
твоих,

О том, как ты, парнишка
в 20 лет,

Пошел в атаку против
семерых.

О том, как ты в сражении
большом,

Не ведая про то, что значит 
страх,

Забыв о смерти, что была
кругом,

Нес раненого друга
на руках.

Ребята в цехе рады за тебя,
Портрет мы твой украсили 

цветами,

На вечере стахановцев
вчера

Хотели все, чтоб был ты
вместе с нами. 

В ответ на подвиг твой 
Мы, словно перед боем,

Все поклялись, всем цехом, 
как один, 

—Хоть кровь из носа-
нормы перекроем: 

Дадим сверх планз
25 машин. 

Друг, бей врага в бою,
поможем мы всегда. 

Поможем так, чтоб немцам 
тошно было!

(Из газеты «Выксунский ра
бочий» за 23 февраля 1943 г.).

Советски? Воогуж-иные Силы располагают 
хчпэ-5п подготовленными офицерскими кадрами и 
талантливыми пол-ово/чтми, отлична рл->д-ю,"и ш  

воснчым и-кугством, Рни каждодневно заботятся 
о боеготовности частей и кораблей, воспитывают

подчиненных в духе беспредельной преданности 
Родине.

На снимке: передовые сфииеры соединения 
подводных лодо« Тихоокеанского флота.

Фото Г. Шутова.
Фотохроника ТАСС.



Навстречу выборам
Представители  

машиностроителей 
в Советы

в ОБСТАНОВКЕ высокой 
политической активности 

: машиностроителей прошли собра- 
< яия в цехах и отделах завода 
дробильно-размольного оборудова
ния.

Слесари и станочники, стале- 
, плавильщики и чугунолитейщи
ки, кузнецы и сварщики при 
выдвижении своих кандидатов 
в депутаты городского Совета 
называли имена маяков произ
водства, людей, которые хорошо 
зарекомендовали себя на произ
водстве и в общественной работе.

Более тридцати лет своей жиз
ни отдала производству на заво
де ударница коммунистического 
труда заточница Галина Иванов
на Трусилина. И когда на предвы
борном собрании восьмого цеха 
встал вопрос, кого выдвинуть кан
дидатом в депутаты городского 
Совета, коллектив цеха единодуш
но назвал имя Галины Ивановны. 
На этом же собрании кандидатом 

лв депутаты выдвинуты шлифов
щица Евгения Николаевна Шаро- 
нвва и фрезеровщица Зинаида 
Александровна Шерстнева.

Сталеплавильщики единодушно 
выдвинули кандидатами в депу
таты городского Совета делегата 
X III съезда профсоюзов распреда 
Ксению Ивановну Шалимову, сле
саря Михаила Павловича Прош

к и н а , лаборантку Валентину Ива
новну Лазареву, секретаря парт
кома завода Александра Павлови
ча Горынцева.

Организованно прошли собра
ния в первом, третьем, шестом, 

•'Седьмом, десятом, двенадцатом 
цехах, техническом отделе, ОКСе 
и заводоуправлении. В число вы
двинутых кандидатов в депутаты 
входят слесари А. П. Ремизов, 
,В. А. Баринов, В. В. Вильке, 
сверловщица В. И. Куликова, 
крановщицы 3. А. Занина, Е. И. 
■Скворцова, сверловщица П. А. 
■Феоктистова, электросварщик 
П. П. Шаманин, работница ОКСа 
П. И. Гусева, контролеры ОТК 
Б. А. Александровский, А. А. 
Балакирев, В. И. Кирюхина, на
чальник первого цеха Н. И. Зи
новьев, главный инженер завода 
В. П. Ксенофонтов, заместитель 
секретаря парткома II. В. Плет
нев, секретарь горкома КПСС 
П. И. Щербатов.

На собраниях единодушно вы
браны доверенные лица.

А. ОБЫДЕННОВ.

НА БО ЛЬШ О Й  со
вет собрались 

нижневерейские колхоз, 
ники. В свой сельский
клуб пришли полеводы, 

животноводы и механизаторы. 
Не усидели дома в этот день и 
колхозные пенсионеры. Почти че
тыреста тружеников полей и 
ферм вели деловой и принципи
альный разговор об итогах про
шлого сельскохозяйственного года 

перспективах дальнейшего ро
ста артельного хозяйства. При
ехали на совет хозяев земли 
представители горкома КПСС, 
производственного управления по 
сельскому хозяйству, «Сельхоз. 
техники», шефы с завода ДРО.

Вспомнили нижневерейцы пеои- 
од десятилетней давности, когда 
колхоз уверенно набирал силы, 
успешно росла его экономика. В 
самом деле, как не гордиться ра
ботникам животноводства, когда 
вместо ветхих сараев для скота 
появились благоустроенные, ме
ханизированные коро!вники. Вме
сто нескольких десятков во дво
рах сейчас размещено пятьсот ко
ров.

Характерны и трудовые победы. 
Если .в 195fj году хозяйство от- 
-’оавило государству всего лишь 
!7 тонн молока, то в последние 
годы уровень государственных за
готовок достигает полтысячи и 
более тонн.

А сколько радости сейчас у 
доярок, когда они принимают но
ворожденных телят. Всего не
сколько лет назад коровы прино. 
-или телят весом не более 12— 15 
«члогпаммов. Сейчас же, когда на 
ферме прочно утвердилось искусст
венное осеменение животных, те
лята нарождаются по 25—30 и 

1 5олее килограммов. А это уже по
беда, пиитом очень крупная. Вот 
почему бычки, отобранные для 
пткорма на мясо, выглядят го- 
паздо старше своего возраста. Их 
чз приплода прошлого года сей
час в колхозе столько, что сво
бодно покрывается потребность 
для выполнения годового плана 
продажи мяса государству. А при
плод этого года пойдет на нужды 
производства мяса и воспроизвод
ства стада 1966 года.

Большой совет хозяев земли
V  ОРОШ О начали новый год 

животноводы. Производ
ство молока в январе и феврале 
достигло уровня летних месяцев. 
Дойные коровы у доярок тт. Ва- 
сяевой и Витушкиной, например, 
сейчас дают в день по 15— 16 
литров .молока. Все это дало воз
можность работникам ферм пере
смотреть свои планы. В этом году 
доярки решили довести надои мо
лока в среднем по колхозу до 
2400 килограммов на корову, или 
более чем на тысячу литров боль
ше прошлогоднего. Валовое про
изводство молока достигает 1290 
тонн, что составит 450 центнеров 
на сто гектаров сельхозугодий.

Сказали свое веское слово 
нижневерейцы и в производстве 
мяса. В этом году государство 
получит от колхоза сто тонн го
вядины и свинины. Много придет
ся потрудиться телятницам тт. Ви. 
тушкиной, Ивановой, Гусевой и 
другим, чтобы довести годовалых 
бычков до 230 килограммов жи
вого веса каждого. Определили 
свои рубежи и птицеводы во гла
ве с J I. П. Ивановой. Двести 
тысяч штук яиц государству—вот 
их вклад в общенародное дело 
создания материально-техниче
ской базы коммунизма.

Большие планы, благородные 
стремления нижневерейских жи
вотноводов. В своих возможно
стях они видят немалую заслугу 
хлеборобов — товарищей по тру
ду из полеводческих бригад, ко
торые сумели обеспечить скот в 
достатке сочными и грубыми кор
мами, запасли и концентратов. А 
на этот раз полеводы высказали 
свои новые чаяния, рассказали 
собранию о планах получения вы
соких урожаев всех сельскохо
зяйственных культур.

Выйти из «заколдованного 
круга» неурожайности — такое 
образное выражение звучало в их1 
речах. Но это были не только сло
ва. Полеводы говорили о пракги-| 
ческих делах, о реальных возмож
ностях уже в этом году получить'

ь

урожай зерновых не менее 11,5 
центнера с каждого гектара посе
вов.

—Торф, навоз и минеральные 
соли у нас есть. Больше дадим 
их земле, больше получим хлеба 
и кормов, — говорили на собра
нии колхозники. На поля решено 
вывезти 13,5 тысячи тонн органи
ки. Много ее уже уложено в по
левые штабеля.

Е ЛЮ БЯТ нижневерейские 
колхозники топтаться на 

месте. Их девиз — движение впе
ред, к дальнейшему расцвету ар
тельного хозяйства, к новому ро
сту своего благосостояния. Вот 
почему они так близко к сердцу 
восприняли весть о том, что с са
мой весны в колхозе начнется 
строительство механизированного 
свинарника на одновременный 
откорм 1500 свиней. Намечено все 
скотные дворы и служебные поме
щения в животноводческом город
ке перевести на центральное отоп
ление и этим еще боле? приблизить 
труд работников ферм к труду 
промышленных ‘рабочих. Эту же 
цель преследуют механизаторы, 
начав в коровниках строительство 
транспортеров для механической 
уборки навоза. О том, что в жи
вотноводстве труд колхозников 
хорошо механизирован, красноре
чиво говорят сами за себя элект
родоильные установки, подвесные 
дороги, механизмы для приготов
ления кормов. Одних только 
автопоилок установлено шестьсот. 
Кроме того, во дворах триста 
раздаточных кранов для воды.

О г р о м н ы й  резерв попол
нения кормовой базы 

изыскали нижневерейцы. Они и 
раньше умело использовали пой
менные приокские земли, а в 
этом году еще распашут триста

гектаров малопродуктивных лу
гов. В пойме Оки рядом с куку
рузными плантациями появится 
новая для колхоза культура — 
люцерна, которая способна давать 
два и три урожая зеленой массы 
в общей сложности до тридцати 
тонн с гектара.

— С1дно это нововведение по
зволит нам, — заявил председа
тель колхоза А. А. Сапогов, — 
резко увеличить поголовье всех 
видов скота, уже в ближайшие 
годы довести дойное стадо до 
Т Ы Г '" 'И  к о п о в .

W M E IO T  работать колхозные 
животноводы, полеводы и 

механизаторы. Научились они це
нить свой труд. На фермах, на
пример, уже отказались от трудо
дня. Его заменило денежное вы
ражение зарплаты в зависимости 
от получаемой продукции. Прой
дет немного времени, и в полевод
стве откажутся от трудодня, бу
дут получать зарплату за урожай, 
а не за работу.

В истекшем году общие дохо
ды артели составили почти четы
реста тысяч рублей, а в этом го
ду планируют получить 559 тысяч 
рублей. В колхозе стало прави. 
лом ежемесячно авансировать 
колхозников из расчета один 
рубль 20 копеек на трудодень. В 
конце года выдается разница. Не
давно колхозники дополучили по 
60 копеек на каждый заработан
ный трудодень. Доярки, телятни
цы, например, зарабатывают в 
месяц 80—90 рублей. При наличии 
своего личного хозяйства — это 
очень хорошие доходы.

О многих других делах и думах 
говорили нижневерейские колхоз
ники. Их собрание действительно 
вылилось в большой совет хозяев 
земли. А. ЗА Й Ц ЕВ .
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Продукты животноводства— государству

Д О Н ЕЦ КА Я  ОБЛАСТЬ. В
Краматорском научно-исследо
вательском и проектно-техно
логическом институте машино
строения создан новый отдел — 
надежности и долговечности 
машин. Его лаборатории обо
рудованы уникальными стен
дами, установками и прибора-

На состоявшейся сессии Мот- 
мосского сельского Совета депу
татов трудящихся обсужден воп
рос о продаже государству инди
видуальными хозяйствами продук
тов животноводства.

Депутаты, имеющие коров и 
мелкий скот, и приглашенные на 
сессию члены животноводческою 
общества заявили в своих вы
ступлениях, что они в текущем 
году продадут государству не ме
нее десяти тонн молока, четыре 
тонны мяса и пять тысяч штук 
яиц.

Отдельные владельцы коров

уже продали по нескольку десят
ков литров молока.

— Продажа молока будет зна
чительно усилена после мартов
ских и апрельских отелов коров, 
— заявил на сессии заместитель 
председателя правления животно
водческого общества Д. П. Теп- 
лов.

Одновременно е этим члены
животноводческого общества за
верили сельский Совет в том, 
что они обеспечат полную со
хранность всего приплода телят 
для последующей продажи их 
хозяйствам, желающим обзавес
тись молочным скотом.

ми, сконструированными со
трудниками института для глу
боких исследований качества 
изделий. Один из таких стендов 
с программным устройством 
для испытания подшипников 

показан на снимке. Возле него 
—один из создателей стенда 
кандидат технических наук 
Федор Павлович Снеговский.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

Человек— на компостытвырец урожая Ставка
Почвы у нас, в Шиморском, 

песчаные и супесчаные, следо
вательно, по своей природе 
они малоплодородные. По
этому удобрения в наших ус
ловиях играют главную роль 
в повышении урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур.

В  прошлом году под карто
фель и капусту мы внесли до
статочное количество удобре
ний. И как результат, собрали 
неплохой урожай. Каждый 
гектар капусты (средних сро
ков) дал 221 центнер, а каж 
дый гектар картофеля — 100 
центнеров клубней. Другие 
же культуры: помидоры и
морковь, под урожай которых

была внесена неполная норма 
органических удобрений, дали 
более низкий урожай.

Из прошлогодних уроков 
были сделаны соответствую
щие выводы. Готовясь к весне 
1965 года, хлеборобы Шимор- 
ского отделения совхоза 
«Выксунский» обратили более 
серьезное внимание на заго
товку и вывозку удобрений. 
П ри  этом учитывалась не 
только их количественная сто
рона, но и качественная. Бы 
ло решено вносить удобрения 
только в компостированном 
виде.

Компостировать органиче
ские удобрения мы начали с 
ноября прошлого года. Основ

ными компонентами компостов 
явились торф и навоз. На вы
возке торфа добросовестно по
работали шофер Н. И. Куров 
и тракторист М. И. Куплинов. 
Большую помощь в этом оказа
ла нам «Сельхозтехника». Она 
прислала свои автомашины и 
погрузчики. Кроме того, на 
погрузке торфа работал и наш 
экскаваторщик И. Т. Кабанов.

Одновременно с торфом 
беспрерывным потоком шел на 
поля навоз. Его подвозили к 
месту компостирования сов-̂  
хозные трактористы В. С 
Огурцов и А. В. Фимин. Сам 
процесс компостирования
удобрения осуществлял буль
дозерист П. В, Скрулетов на 
своем тракторе «С-100».

Сейчас на полях Шиморско- 
го отделения лежит в буртах 
9220 тонн торфонавозных ком- 
гостов. Много это или мало? 
Порядочно. Каждый гектар 
овощей, пропашных и силосных 
культур получит по 20 тонн 
орюники.

Делая ставку на компосты, 
мы не забываем и о минепаль- 
ных удобрениях. Их будем 
вносить во время сева яровых 
культур и частично в виде 
подкормки. Норма внесения 
минеральных удобрений ппе- 
дусмотрена следующая: 1,5—
2 центнера на каждый гектао 
пропашных, зерновых культур 
и овощей.

В. Л ЕП И ЛО ВД , 
бригадир.

«МНОГОМЕСЯЧНАЯ ВОЛО
КИТА». Под таким заголовком 
в N° 21 нашей газеты была 
опубликована критическая за
метна работника завода ДРО 
П. Пивикова. В ней автор со
общал о затянувшейся гази
фикации квартир дома N° 33 
по улице Красных зорь.

Секретарь парткома маши
ностроительного завода А. П. 
Горынцев признал критику 
правильной. Он сообщил редак
ции, что вопрос финансирова
ния был решен еще до опуб
ликования заметки. Сейчас 
работы по газификации ведут
ся полным ходом. К 23 февра
ля в квартиры поступит го
лубое топливо. А к 1 апреля 
во всех ванных комнатах бу
дут поставлены газовые го
релки.
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На приз Героя
о 16  команд участвовало в соревновании 
о На первом месте— школа №  11

п р и е м н ы й  д е н ь  д е п у т а т а  в е р х о в н о г о  
С О В Е Т А  Р С Ф С Р

24 февраля с 8 часов утра до 16 часов дня в 
помещении исполкома горсовета (Дом Советов) при
нимает граждан депутат Верховного Совета РС Ф С Р 
В, М. Юнеев.

В канун 47~i годовщины Со
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота в городе состоялись тра
диционные соревнования по зим
нему троеборью на кубок Героя 
Советского Союза Сергея Козы
рева.

За приз Героя боролись 16 
команд: средние школы города и 
района, профессионально-техниче
ские училища, техникум, заводы 
Д РО  и металлургический, Нава- 
шинская средняя школа, а всего 
80 спортсменов.

В  программе: стрельба, грана
тометание и лыжные гонки.

В  первый день соревнований на 
огневой рубеж выходят команды 
средних школ города. Здесь ли
дерство захватывают спортсмены 
средней школы №  1 1 . Но вот на 
огневой рубеж выходят спортсме
ны школы №  3, где учился Сер
гей Козырев, и они почти дости
гают лидеров, проигрывая им все
го одно очко в стрельбе. Однако 
в гранатометании команда школы 
№  1 1  закрепляет свой успех.

Во второй день соревнований 
борьба еще более обострилась. 
Спортсмены металлургического за. 
вода н техникума после стрельбы 
*  гранатометания прочно захва
тывают места в лидирующей 
группе.

Дается старт лыжной гонке. Ее 
уверенно выигрывает команда тех
никума, вплотную за ней идет 
команда металлургов. Хорошо 
финиширует и команда школы 
№  1 1 , которая, не уступив ли
дерства, выигрывает эти интерес
ные соревнования. Ее результат в 
троеборье 1105 очков.

Команда-победительница на
граждается кубком Героя Совет
ского Союза Сергея Козырева и 
Почетной грамотой.

Второе место с результатом 
1087 очков выигрывает команда 
металлургов, третье — команда 
техникума, которая проиграла ме
таллургам лишь четыре очка.

В личном зачете по троеборью 
1-е место занимает Владимир На- 
заркин (школа- №  11 —-263 очка), 
второе место — Владимир Зева- 
лев (Навашинская средняя школа 
—259 очков).

По отдельным видам соревно
ваний в личном зачете первенст
вовали в стрельбе: Александр
Сергеев (школа №  11), в грана
тометании— Владимир Назаркин

(школа №  1 1 ), в лыжной гон
ке — Владимир Зевалев (Нава
шинская школа).

Команды и участники, заняв
шие призовые места, награждены 
Почетными грамотами.

Молодые члены ДОСААФ в 
этих соревнованиях показали свое 
мастерство по военно-прикладным 
видам спорта. Успех соревнований 
обеспечило хорошее судейство, 
организованное горспортсоюзом.

Л. ЛАПКОВ, 
главный судья соревнований.

С м от р м о л о д ы х  т ал ант о в
В металлургическом техникуме 

закончился смотр художествен
ной самодеятельности групп. В 
нем приняли участие более трех
сот учащихся. Певцы, танцоры, 
чтецы тринадцати групп демон
стрировали свое мастерство. Про
грамма выступлений была раз
нообразной и интересной.

На днях определились и побе- 
1 дители смотра. Первое место при
суждено первой группе литейщи
ков, второе место— группе «Б» 
теплотехников. Среди старших 

| курсов лучшую программу приго
товили учащиеся группы литей

щиков. Они получили первое ме
сто. Второе место присуждено 
группе прокатчиков.

Большой популярностью у 
зрителей пользовались выступле
ния солистов Т. Зотовой, Н. Оси
повой, Б. Бердикова, Л. Бадаевой,
А. Ретивовой, С. Петрушева,
А. Беспалова. У участников худо
жественной самодеятельности ши
рокие планы. Они не один раз 
выступят перед избирателями в 
агитпунктах города, побывают в 
подшефном колхозе, выступят для 
радиослушателей Выксы.

С. КАШИНА.

Снова впереди металлурги

НА С Т РА Ж Е  ВОРОТ.
Фого И. Минкова.

До 21 февраля команды 
хоккеистов металлургического 
и машиностроительного заводов 
провели между собой четыре 
встречи: один раз в товарище
ском матче, дважды—на пер
венство города и еще один раз 
— на первенство области. И вся
кий раз верх оставался за ме
таллургами.

Позавчера команды снова 
встретились на корте метал-

На листках альбома
В эти дни юные читатели дет

ской библиотеки с интересом зна
комятся с альбомом «На страже 
мира». Здесь и рекомендатель
ный список книг, рассказываю
щих о славном пути Армии стра
ны Советов. Привлекают внима
ние красивые репродукции: одна
из них «Рождение Красной Ар
мии» (первый бой с немцами под 
Псковом 23 февраля 1918 го. 
да) — с картины Дмитриевского 
и Евстигнеева н другая картина 
Луппова — «Коммунистический

отряд в 1919 году». Репродукций 
много. И все они — летопись 
этапов большого пути Советской 
Армии.

«Слава Армии родной в день 
ее рождения!» — книжная вы
ставка на эту тему сделана кра
сиво, ярко. Библиотекарь Зинаида 
Васильевна Сухарева проводит 
обзор книг — Бека «Волоколам
ское шоссе», Смирнова — «Рас
сказы о неизвестных героях».

С. КО ВШ  И НА.

Вычесть знаменательной даты
I

во всех цехах и отделах завода дробильно-размольного 
оборудования прошли собрания машиностроителей, посвя
щенные славной годовщине Советской Армии и Флота.

Перед рабочими и служащими выступили бывшие 
воины, офицеры запаса, сотрудники горвоенкомата. Они рас
сказали собравшимся о славном пути героической Советской 
Армии, беспримерном героизме солдат, сержантов и офице
ров в годы Великой Отечественной войны.

A. PE3B0B.

Браконьеры в устье реки

лургов в матче на первенство 
области.

И снова победу одержали 
металлурги. Счет 5:2. После 
этой игры хоккеисты «Метал
лурга» набрали 15 очков из 
18 возможных и единолично 
возглавили турнирную таблицу 
своей зоны.

0. ГРИГОРЬЕВ.

Стерлядь, которая водится 
в Оке и в других реках, отно
сится к ценнейшим породам 
рыб. Лов ее запрещен для 
всех организаций и любите- 
лей-рыболовов. И все же, 
несмотря на запрет, в устье 
Теши у Оки можно встре
тить любителей хищнического 
лова стерляди. Среди них 
немало жителей Навашинского 
района, городов Мурома и На- 
вашина.

Подчас такие горе-рыболовы 
не столько вылавливают стер
ляди, сколько наносят ранений 
ей варварскими орудиями лова. 
В результате ценнейшая рыба 
гибнет.

Органами рыбоохраны и 
милиции были задержаны при 
ловле стерляди браконьеры — 
токарь Навашинского судо
строительного завода Курен- 
ков А. В. и работник этого же 
завода Печенкин А. Н. Они 
вдвоем выловили двадцать 
пять рыбин, за что будут ош
трафованы. Тревожит то, что 
браконьеры-рыболовы, ра

ботая на заводах, на глазах у 
руководителей цехов изготов
ляют различные варварские 
орудия лова. А потом берут 
хозяйственные отпуска и от
правляются на водоемы за 
стерлядью н другой рыбой.

Руководители организаций 
и предприятий районов, вся | 
общественность должны соз
дать обстановку нетерпимости 
к таким любителям наживы.

В. М ЕД В ЕД ЕВ , 
участковый инспектор 

рыбоохраны г. Навашинд.

23 февраля, ВТО РН И К
16.30 Для воинов Советской 

Армии и Флота. «НА С Т Р А Ж В  
Л Ю БИ М О Й  ОТЧИЗНЫ ». 17.30 
Для детей. «Дружные ребята».

18.00 Телевизионные новости. 
18.10 «Время и люди». Телевизи
онная летопись. 19.00 « В Ы З Ы В А 
ЕМ  О ГО Н Ь НА СЕБЯ». Премье
ра художественного телевизион
ного фильма. Четвертая серия. 
(По окончании — встреча с соз
дателями фильма).. 20.40 «По ва
шим заявкам, товарищи воины». 
Концерт. 21.30 Телевизионные но
вости. 22.00 «М Ы  ПО М НИМ  ДО 
РОГИ». Встреча писателей, акте
ров, режиссеров, композиторов — 
участников Великой Отечествен
ной войны

За столом сидит 
крепко подвыпившая 
компания взрослых лю
дей. Возле них дети 
младшего школьного 
возраста, подростки.

— Сынок!—обращает
ся один из мужчин к 
мальчику лет двенадца
ти, — выпей немного 
красненького, оно слад
кое!

Ребенок морщится, 
отталкивает стакан с 
вином, но под настойчи
вые уговоры дядей и 
тетей выпивает спирт
ное. Первый шаг к вы
пивкам сделан.

Подростки в возрасте 
13—16 лет особенно

К А П Л Я  В О Д К И
предрасположены под
ражать взрослым во 
всем. И когда они ви
дят, что старшие пьют, 
то и ребята стремятся 
пить, как бы им внача
ле противно и ни было.

Большое преступление 
совершают взрослые, ко
торые дают детям вино. 
В  некоторых семьях 
пользуются любым слу
чаем, чтобы выпить са
мим, да и дать вина де
тям. Если это повторяет
ся часто, то можно по
степенно прийти к тому, 
что у ребенка возникнет

привычка к вину, влече
ние и потребность. На
чав пить со взрослыми, 
подростки продолжают 
выпивать с товарищами 
на вечеринках.

Люди, злоупотребляя 
алкоголем, не только 
причиняют большой вред 
своему здоровью, но п 
дезорганизуют работу на 
производстве, разруша
ют благополучие семьи. 
И особенно губительно 
действует алкоголь на 
еще неокрепший детский 
организм. Родители 
должны помнить об

этом и не давать детям 
спиртных напитков даже 
в малых дозах. В 
семьях, где постоянно 
пьют, очень трудно удер
жать детей от привычки 
к алкоголю. Подростки 
становятся беспокойны
ми, непослушными, под
час грубыми и раздра
жительными.

Вырастить и воспи
тать здоровых детей — 
дело очень серьезное и 
ответственное. Защищать 
молодое поколение от 
пагубного влияния ал
коголя—святая обязан
ность каждого советско
го человека.

Н. КА РН И Ш И Н , 
фельдшер пос. Виля,

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Хохлов Иван Федорович, про
живающий в п. Велетьма, Куле- 
бакского горисполкома, ул. Пру
довая, дом 8 , возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Хохловой Галиной Ефимов
ной, проживающей в п. Велетьма, 
ул. 1 Мая, дом 66 .

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Ежова Анастасия Николаевна, 
проживающая в д. Благовещенка, 
Выксунского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Ежовым Борисом Федо
ровичем, проживающим в Бор- 
винском совхозе, Урицкого райо
на, Кустанайской области.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Кузякин Михаил Андреевич 
проживающий в п. Вил* 
ул. Почтовая, дом 9, возбуждав 
гражданское дело о расторжени 
брака с Кузякиной Анной Яков 
левной, проживающей в д. Мали 
новка.

Дело слушается в Выксунско!
нарсуде.

Киров Николай Платонович, 
проживающий в г. Выксе, ул. 
Школьная, дом 56, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Кировой Зинаидой Ива
новной, проживающей в г. М у
роме Владимирской области, Вер
бовский поселок, общежитие 16, 
кв. 3.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

V T ж» н т я т и  НАШ А Д РЕС : г. Выксач Горьковской 1 б ш * %  
Дом Советов, комната 16 11.
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рия — 3—43.
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