
Борьба за молоно— 
не сезонная наяпаикя

Недавно между председателями ральные стимулы. Принцип мо- К сожалению, еше не везде
Сонингкого и Новошинского кол* ральной заннтересованмасти осо этому жизненно важному вопро-
ховов Г. И. Карповым и И. П. 
Яшиным произошел такой разго
вор.

—Ты что-то, сосед,

бенно ярко проявляется в трудо
вом соревновании масс, в заме

су уделяется должное внима
ние. В свое время в колхозах и 
совхозах были учреждены «Кни-

отстаешь нательном движении разведчиков ги трудовой славы», оформля-
будущег®. лись Доски почета, проводились

В совхозе «Выксунский» приме- чествования передовых животно
водов. Сейчас это во многих жо- 

йствах предано забвению. 
Чтобы получить большое моло

ко в стойловый период, нужно

совхозов.
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по молоку, — заметил Карпов.
— Ничего. Летом наверстаем 

—отозвался Яшин. ,  . „ „  тп„, „ А
-Н ет, -  возразил Карпов,- няются Разнообразные формы зяйствах предан0 забвению.

что зимой упустишь — летом не морального поощрения передовн-
иаверстаешь. Ведь борьба за мо- ков- При подведении итогов ео-
локо — ив сезонная кампания. ревнования передовые доярки использовать все имеющиеся ре-

Руководнтели Сонннского кол- награждаются Почетными грамо- зервы и мобилизовать животно-
хоза правильно оценивают об- тами, а передовым коллективам впдов на успешное проведение
становку. Не случайно в этом вручаются вымпелы. Партийная зимовки скота. В этом, и еще
хозяйстве борьба за молоко ве- организация совхоза поднимает раз в этом закл10чается главная
дется систематически. Сокннские передовиков на щит трудовой п и п и ч » т и .а  u
животноводы добиваются высо- славы. Их опыт широко осве- Р
ких надоев молока в любое вре- шается на страницах стенной пе- «ых организаций колхозов и
мя года: летом, осенью и зимой. чатн, * беседах агитаторов.
Если в пастбищный период ме
сячный надой от каждой коровы 
а среднем по колхозу составлял 
210 литров, то сейчас 180 лит
ров. Это дало возможность арте
ли досрочно выполнить квар
тальное задание по производству 
молока государству. '

Успевшее выполнение намечен
ных планов — итог сытой и теп
лой зимовки скота. Сонинцм про
являют большую заботу о жи
вотных. Скот ежедневно получа
ет полную норму грубых, сочных 
и витаминных кормов, а также 
теплую воду. На фермах образ
цово ведется уход за животными.

Обратное положение наблю
дается в Новошинском колхозе.
Здесь скот содержится на не
полных зимних рационах. Но 
вместо того, чтобы поддержать 
животных, увеличить им норму 
кормления, новошинцы продают 
сено на сторону. Поэтому надон 
молока на фермах резко снизи
лись. Сократилась и продажа мо
лока государству.

Неудовлетворительно проходит 
зимовка скота и в Салавирской 
артели. И здесь все дело упи
рается в корма. Скот получает 
плохое сено. Но можно попра
вить положение. Для этого сле
дует организовать подсаливание, 
запаривание и сдабривание гру
бых кормов.

В большинстве хозяйств Вык
сунского и Навашинского райо
нов имеются достаточные запасы 
кормов. Но, к сожалению, не 
везде они расходуются по-хозяй
ски. Есть случаи, когда в неко
торых колхозах «экономят» кор
ма за счет желудка животного.
В результате безучетности, а по
рой и халатности отдельных от
ветственных лиц корма достав
ляются к фермам с большими 
перебоями. И чтобы скот совсем 
не оставить голодным, суточная 
норма растягивается на два-три 
дня. Случалось и так: подвезут
корма на декаду, а скормят за 
неделю, после чего начинают 
возмещать перерасход за счет 
уменьшения рациона. Такие яв
ления нередко наблюдались в 
Тумалейском, Малышевском и 
других колхозах.

Планомерное расходование
кормов — одна из важнейших 
задач в животноводстве. В ее 
решении большая роль принадле
жит зоотехникам и фуражирам, 
которые должны вести строгий
учет всех видов кормов, органи
зовать правильное приготовление 
их к скармливанию и тем самым 
помочь животноводам поднять
продуктивность животных.

Успех борьбы за молоко во 
многом зависит от материальной 
заинтересованности животново
дов. «Хорошо поработал — боль
ше получая» — вот принцип, ко
торым руководствуются правле
ния и партийные организации 
Покровского, Сноведского, Уголь- 
иовского и Румасовского колхо
зов. Доярки, помимо основной 
оплаты, получают и дополнитель
ную оплату — с литра молока.
Это, безусловно, повышает их 
трудовую активность и способ
ствует увеличению производства 
молока.

В последнее время все боль
шее развитие получают и мо-

Не успел умолкнуть завод. 
ской гудок, а Анатолий Влади
мирович Солдатов уже закон
чил приемку фрезерного стан, 
ка, хозяйским глазом осмот
рел продукцию, поступившую 
на обработку, подобрал необ
ходимый режущий и измери
тельный инструмент, закрепил 
деталь, нажал на киопху стан
ка...

Фрезеровщик А. В. Солдатов 
один из первых в седьмом 
цехе завода Д РО  трудится 
по личному плану повышения 
производительности труда и 
стал сдавать детали с первого 
предъявления.

Высокая выработка — 130 
— 140 процентов, безупречное 
качество — таковы результаты 
труда фрезеровщика А. В. 
Солдатова.

На снимке: фрезеровщик
А. В. Солдатов.

Фото И. Минкова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СРЕД А, 10 марта 1965 г. Цена 2 коп.

Удобрения—на поля

В совхозе „Выксунский“
«Удобрения на нолях — хлеб каждый возчик делает по 12— 

в закромах», — гласит народная 15 рейсов, доставляя на поля 
мудрость. Помня об этом, рабо- 3,5— 4 тонны навоза. А всего 
чие Мотмосского отделения сов- силами полеводов вывезено под 
хоза «Выксунский» стараются урожай нынешнего года более 
вывезти под будущий урожай как 150 тонн органических удобре* 
можно больше удобрений. ний.

С утра и до позднего вечера Н. ЛАДЕНК0ВА,
скрипят полозья саней. За день бригадир.

По 5 тонн на гектар
Полным ходом идет вы

возка удобрений в Сновед- 
ской артели. Механизаторы 
тт. Ерминский, Азин, Котя- 
хов, Маругов и Кочетков во
зят на тракторах торф. Од
новременно к месту компо
стирования на 8 лошадях до
ставляется навоз. Ежедневно

на поля вывозится до 50 
тонн органических удобре
ний, а всего под будущий 
урожай вывезено более 2000 
тонн органики, или по 5 тонн 
на каждый гектар пашни.

С. ТАН Ц ЕВО В, 
председатель колхоза.
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Ш а  п р е д в ы б о р н о й  в а х т е

Сталь сверх плана
— Больше сверхплановой стали, — под таким девизом 

трудятся на металлургическом заводе в предвыборные дни 
сталеплавильщики второго мартеновского цеха. Коллектив 
с честью справился в феврале с принятыми обязательства
ми. Дополнительно к заданию выплавлены сотки тонн ста
ли.

В развернувшемся соревновании в цехе первенство за
няла смена сталеплавильщиков Михаила Ивановича Букре
ева. Особенно в этом коллективе отличились бригада стале
вара т. Клочкова, бригада канавщиков т. Дмитриева. В этих 
бригадах достигнуты не только количественные, но и высо
кие качественные показатели.

В марте сталеплавильщики цеха не снижают темпов. В 
сменах и бригадах делается все для получения сверхпланово
го металла.

н. шишов.

Равняться на передовиков
На Досчатинеком заводе мед- Хорошо трудятся коллективы 

оборудования ширится соревно- .лакокрасочного, сборочного, ме- 
вание за достойную встречу вы- хаНического и гальванического
боров в местные Советы. Лучших пJ цехов. Они значительно перевы- успехов в соревновании здесь 1
добивается коллектив кузнечно- полннли программу февраля и из-
литейного цеха. Он первым на готовили дополнительно к плану
предприятии начал сдавать про- на тысячи рублей медицинских
дукцию с первого предъявления изделий.
и первым завершил февральское
задание. А. БЕДКОВ.

Подарок сталеплавильщиков
Хороший трудовой пода- «Поторопись на завалке и 

рок к дню выборов в мест- заправке, а на корректировке

РЯ ЗА Н С КА Я  ОБЛАСТЬ. При Ш ацком  райпотребсоюзе 
организована школа подготовки работников общественного 
питания для сельских столовых.

Опытные повара передают молодежи свой опыт и зна
ния, учат их кулинарному искусству. Более ста воспитании, 
ков шеф-повара Ольги Петровны Харченко работают в раз
ных районах области.

На снимке: шеф-повар О. Харченко со своими ученицами 
Л. Тутукиной (слева) и Л. Дергуновой.
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

ные Советы готовят стале
плавильщики завода дро
бильно-размольного оборудо
вания. Здесь коллектив пла-

возьми лишний анализ!» —  
под таким девизом работают 
сейчас сталевары машино
строительного завода. Они

вильного участка со второй решили добиться такого по- 
половины февраля до- ложения, чтобы на участке 

1 бился значительных резуль- не было ни единого наруше- 
’ татов: количество неконди- ния технологической дисцип- 
,дионных плавок по сравне- лины и ни одной некондици- 
|Нию с таким же периодом онной плавки.
(Предыдущего месяца 
•тилось вдвое.

сокра-
И. САВИН.



О руководстве профсоюзными организациями

!
В ХО Д Е коммунисти

ческого строительства 
особо возрастает роль проф
союзных организаций. Но для 
того, чтобы профсоюзы четко 
выполняли свои обязанности, 
нужно повседневное руковод
ство ими со стороны партий
ных организаций.

Возрастание руководящей 
партии по отношению к----   -.unOPIроли

профсоюзам
обусловливается

медицинского оборудования 
и другие. В этих цехах пар
тийные организации умело 
мобилизуют свои коллективы 
на выполнение государствен
ного плана, расширяют и со
вершенствуют соревнование за 
коммунистический труд, мно
го уделяют внимания культуре 
производства и быту трудя
щихся. Вместе с профсоюзны
ми комитетами они проводят

должен смотреть вперед, дер
зать, думать, творить, вести 
поход зд высокую культуру 
производства, -за выпуск про
дукции отличного качества, 
бороться за честь заводской 
марки.

Спрашивается, есть ли та
кие люди в ремонтно-механи
ческом цехе? Да, есть, и их 
много. Но партийная и проф
союзная организации не хотят

npoipcuiw^«„.
необходимостью еще большего  
подъема творческой активно
сти масс, вовлечения новых 
миллионов трудящ ихся в уп~■н«пл.вйннымиrj'-
равление государственными
делами и производством.
Профсоюзы должны  использо
вать многообразные формы и 
средства своей работы в м ас
сах: организовывать соревно
вание за  коммунистический  
труд, руководить общ ественны
ми объединениями, помогать в■— -..ил.тйунн.

В  помощь молодому 
партработнику

решении задач научно-техни
ческого прогресса, совершенст
вовать, работу постоянно дей
ствующих производственных
совещаний, организовывать
различные формы обществен
ного контроля за производст
вом, народным потреблением 
и бытом, осуществлять конт
роль за выполнением 
тивного договора и т. д. 
это должно быть направлено 
на подъем творческой

коллек- 
Все

актив
ности трудящихся, способст
вовать непосредственному во
влечению их в управление 
производством и общественны
ми делами.

Именно поэтому партийные 
организации должны прояв
лять постоянную н все возрас
тающую заботу об улучшении 

-"-АлпшчнЫХдеятельности профсоюзных
rtv.  ----организаций, как школы уп
равления, как органов вовле
чения масс в коммунистиче
ское строительство.

Там, где партийные органи
зации повседневно руководят 
профсоюзными организациями, 
там и дела идут хорошо. В 
пример можно поставить пар
тийные организации листопро
катного, второго трубного це
хов металлургического завода, 
цехов №  7 и №  8 завода ДРО , 
механического цеха завода

большую работу в вопросах 
коммунистического воспитания 
и организации культурного от
дыха трудящихся.

1-10  ВМ ЕС ТЕ  с этим хо
чется напомнить сек

ретарям партийных организа
ций вилопрокатного . и ре
монтно-механического цехов 
металлургического завода, це
ха № 3 завода Д РО  и неко
торым другим, что отсутст
вие партийного руководства 
профсоюзами ведет к ослабле
нию связи с массами, форма
лизму и нарушению законов о 
труде. Возьмем, например, ре
монтно-механический цех (на
чальник цеха тов. Шарабанов, 
секретарь партийной организа
ции тов. Баранов, председа
тель цехового комитета тов. 
Мохнояогов). На первый 
взгляд кажется, что здесь 
все хорошо. Государственный 
план выполняется, несколько 
улучшены экономические пока
затели, неплохо работает ху
дожественная самодеятель
ность и, главное, цех на
зывается коллективом комму
нистического труда. Казалось, 
что в этом цехе все силы 
должны быть направлены на 
осуществление девиза: учить
ся, работать и жить по-ком
мунистически, бороться за 
внедрение достижений науки 
и техники, добиваться наи
высшей производительности 
труда, воспитывать нового 
человека — хозяина своей 
страны, который постоянно

показать их, не передают их 
опыт другим. В этом цехе пло
хо обеспечена гласность сорев
нования. Цеховые месячные 
обязательства не принимают
ся, участковых, бригадных и 
индивидуальных обязательств 
нет, нет вымпелов, говорящих 
о том, что здесь работают 
ударники коммунистического 
труда. Среди ударников ком
мунистического труда за 1964 
год 14 человек имеют нару
шения трудовой дисциплины.

С О РЕВН О ВА Н И Е  за 
коммунистический труд 

предъявляет повышенные тре
бования ко всей партийной и 
профсоюзной работе. Партий
ные организации должны по
вседневно влиять на профсо
юзные организацни через ком
мунистов — членов профсою
за, повышать ответственность 
всех членов партии за работу 
в профсоюзах. Своим актив
ным участием в деятельности 
профсоюзов коммунисты долж
ны добиваться всемерного 
улучшения общественной ра
боты и тем самым повышать 
их роль в решении хозяйст

венно - политических задач. 
Эти обязанности членов пар
тии закреплены в Уставе 
КПСС.

Партийное руководство проф 
союзами должно состоять 
прежде всего в повседневной 
практической помощи в осу
ществлении профсоюзами тех 
прав, которыми они наделены, 
но не всегда смело и умело 
используют их.

Задача каждой первичной 
партийной организации со
стоит в том, чтобы коренным 
образом улучшить руководст
во профсоюзными организа
циями, сделать их истинными 
приводными ремнями партии, 
отобоажающими и осуществ
ляющими интересы рабочих. 
Надо не только интересовать
ся их работой, но и непосред
ственно, ежедневно руководить 
профсоюзом, нацеливать на 
выполнение стоящих перед це
хом задач по улучшению про
изводственного процесса, по 
усилению воспитания трудя
щихся.

Членам партийного бюро, 
всем коммунистам следует 
всегда помнить, что проф
союзы — школа коммунизма. 
И чем больше рабочих будет 
вовлечено в практические дела 
по управлению государством, 
тем лучше станут производст
венные успехи. А это сейчас, 
в период развернутого строи
тельства коммунизма, — глав
ное. Вот почему повседневное 
руководство профсоюзными 
комитетами — долг и обязан
ность партийных организаций.

С  КО РО Л ЕВ ,
инструктор горкома КПСС.

Д О Н ЕЦ КА Я  ОБЛАСТЬ На 
Авдеевском коксохимическом 
заводе применен новый, так 
называемый бессатураторный 
способ производства азотных 
удобрений. Он позволил полу
чить кристаллические малс- 
слеживающиеся соли плодоро
дия. Белый сульфат аммония, 
выпускаемый заводом, хорошо 
высевается в почву. Он будет 
отправляться потребителям в 
полиэтиленовых мешках.

На снимке: расфасовка бе
лого сульфата аммония.

Фото С. Гендельмана.

Фотохроника ТАСС.

СТЕННАЯ ГАЗЕТА О БОЕВЫХ ДЕЛАХ

По инициативе 
школьных коммунистов

Партийная организация чет
вертой школы города Выксы ока
зывает коллективу учителей 
большую практическую помощь 
в  деле улучшения процесса вос
питания детей. На собраниях 
коммунистов ставятся такие воп
росы, которые требуют немедлен
ного разрешения.

Недавно по инициативе пар
тийной организации в школе 
проведено, интересное и очень 
полезное мероприятие — конфе
ренция учителей по обмену опы
том своей работы с детьми. С 
докладом «Наиболее интересное
в работе пионерских отрядов>;
выступали классный руководитель 
Н. В. Чванова и учительница 
четвертого класса 3. И. Якуни
на.

В седьмом классе, где класс
ным руководителем тов. Чвано
ва, особый интерес представляет 
практика привития учащимся

Н О В А Я
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навыков в общественно-полезном 
труде. Семиклассники не только 
сами научились трудиться, но н 
взяли шефство над товарищами | 
из шестой школы. Они помогают 
им в организации спортивной 
работы, организуют тимуровские 
команды.

Интересно проходит внекласс 
ная работа в четвертом классе. 
Пионеры сами организуют шах
матные и шашечные турниры, 
игры в хоккей, лыжные вылазки 
и т.‘д.

Инициатива и самодеятельность 
ребят дают положительные ре
зультаты. Четвертый и седьмой 
«б» классы стали лучшими в 
школе. Здесь полная успевае
мость и отличная дисциплина.

На конференции выступила 
также классный руководитель 
одиннадцатого класса В. М. Ни
колаева. Она подробно рассказа
ла коллегам о делах комсомоль
ской группы своего класса.

Учителя четвертой школы 
очень довольны таким мероприя
тием партийной организации.

К. СИРОТИНСКИЙ,

р Т Е Н Н А Я  ГАЗЕ- 
ТА «Строитель», 

которая выходит в ре- 
монтно - строитель ном  
управлении, рассказыва
ет рабочим и служащим 
предприятия о ратных 
подвигах их товарищей 
по работе. В  номере, 

. посвященном Дню Со
ветской Армии и Воен
но-Морского Флота, на
пример, «Строитель» 
поведала о боевых де
лах бывших воинов, от
стаивавших в грозные

дни 1941— 1945 годов
честь, свободу и неза
висимость своей Роди
ны.

Рабкор тов. Растунин
рассказывает о трудо
вых успехах бригадира 
Е. У. Ульянкина, вспо
минает о его ратных 
подвигах. За отвагу, ге
роизм и мужество тов. 
Ульянкнн награжден 
двумя орденами Славы. 
Как и в бою, защитник 
Родины славно трудится 
на поприще мирного

труда. Бригада Е. У. 
Ульянкина носит почет
ное звание коллектива 
коммунистического тру
да.

Стенная газета пове
дала рабочим и о бое
вых заслугах бесстраш
ной разведчицы, ныне 
работницы строительной 
организации Т. М. 
Кондрушиной. 17-летней 
девушкой пошла она 
защищать любимую 
Родину. С оружием в

руках сражалась в пер
вых рядах советских 
воинов, потом стала 
разведчицей.

Читая теплые слова 
о солдатах боевого ч 
трудового фронта, стро
ители еще больше про
никаются чувством ува
жения к тем, кто не 
щадил своей жизни в 
борьбе с немецко-фаши
стскими захватчиками.

В. НАУМОВ.
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П о с л е д у е м  п р и м е р у  л у ч ш и х
В связи с объединением город

ского и районного Советов в один 
Выксунский городской Совет де
путатов трудящихся произошло 
слияние и имевшихся ранее двух 
отделений общества охраны при
роды. Теперь в городском объеди
ненном отделении насчитывается 
8797 членов общества, на 175 
членов увеличилось он-о за счет 
бывшего районного отделения.

Новые условия работы, естест
венно, потребуют и повышения 
ответственности руководителей 
первичных организаций и всех 
членов за проводимые мероприя
тия по охране природы, озелене
нию улиц и посадке фруктовых 
деревьев как в городе, так и в 
сельских населенных пунктах.

Первое, что нужно сделать в 
период подготовки к весенним 
посадкам, — это взять на учет 
все неприжившиеся и поломан
ные деревья с тем, чтобы заме
нить их новыми, а также опре
делить потребность саженцев для 
высадки их на новых улицах, пло
щадях и переулках.

С целью более организованного 
проведения весенних посадок 
президиум отделения рекомендо
вал горкомхозу использовать опыт

отдельных домовых комитетов и 
любителей природы, которые не 
однажды показывали пример по 
озеленению улиц и сохранению 
древонасаждений.

А таких энтузиастов в городе 
немало. За активное участие в 
озеленении улиц города более ста 
человек в ноябре 1964 года было 
награждено дипломами, Почетны
ми грамотами, памятными по
дарками — книгами и подписны
ми изданиями на 1965 год.

' Для того, чтобы работы по озе
ленению проводились более ус
пешно, нужно иметь тщательно 
продуманный план. Такой план 
должен разработать горкомхоз 
совместно с главным архитекто
ром города и внести его на ут
верждение исполкома горсовета.

Приближается 50-летие Велит 
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. Президиум отде
ления охраны природы призывав 
трудящихся города и района оз
наменовать эту историческую да
ту новыми достижениями в бла
гоустройстве и озеленении улиц 
и площадей, добиться того, чтобы 
в ближайшие два.три года сде
лать наш город городом-са
дом.

Наряду с членами общества 
охраны природы в работу по
озеленению следует вовлечь и 
учащихся, особенно тех, которые 
состоят в секциях «зеленого пат
руля».

К  сожалению, не во всех шко
лах города существуют секции и 
штабы «зеленого патруля». В 
школах № №  1, 3, и 11 к органи
зации их даже не приступали. 
Педагогические коллективы этих 
школ должны как можно больше 
привлекать учащихся к работе 
отделения общества охраны при
роды.

С целью более прочного укреп
ления связи с широкой общест
венностью городское отделение 
организовало дни приема. Члены 
президиума отделения два раза в 
неделю: по воскресеньям — с 14 
до 16 часов и по понедельникам— 
с 15 до 17хчасов принимают по
сетителей по вопросам, связан
ным с работой общества охраны 
природы. Прием проводится в 
комнате народной дружины Двор
ца культуры машиностроителей.

С. зо н о в ,
председатель президиума го
родского отделения общества 

охраны природы.



Наши
кандидаты

С ТЕПАН Ф ЕД О РО ВИ Ч  Танцевов. 
Это имя знакомо всему району.

Литейщик по профессии, он долгое вре
мя работал мастером на Кулебакском ме
таллургическом заводе. Его труд был от. 
мечен медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 —
J94S гт.». Позднее Степан 'Федорович был

награжден орденом «Знак Почета».
С. Ф. Танцевов работал в течение трех 

лет в Ленинграде, а с 1948 года—на Вык
сунском заводе Д РО  мастером, началь
ником смены, начальником цеха, затем 
заместителем директора завоДа изоляци
онных материалов.

Д алее как бы открывается вторая стра
ница жизни Степана Федоровича. В июле 
1955 года бюро горкома КПСС в числе 
тридцатитысячников направило т. Танце- 
вова ка работу в сельское хозяйство. 
Колхозники Сноведской артели избрали его 
своим председателем, где он трудится и 
по сей день.

В то время колхоз был отстающим в 
районе. Весь годовой доход хозяйства со
ставлял 129 тысяч рублей в старом исчи
слении. А вследствие низкой матери
альной заинтересованности колхозников 
трудовая дисциплина в артели хромала на 
обе ноги.

Но Степан Федорович не испугался 
трудностей. Посоветовавшись с колхозни
ками, он решил взяться сперва за живот
новодство. И тут раскрылись его качества, 
как хорошего организатора н хозяйствен, 
ника.

Первое, с чего начал С. Ф. Танцевов,— 
это подбор кадров. На ответственные по
сты он рекомендовал честных, хорошо 
знающих дело людей. Первые дни предсе
датель дневал и ночевал на фермах, и его 
присутствие, доброе слово и своевремен. 
ная помощь растопили лед в Душе живот
новодов. Люди поверили в успех дела. 
После этого перед Степаном Федоровичем 
стал другой вопрос: как в ближайшее вре
мя поднять производительность труда/ 
Опытный руководитель, он быстро нашел 
ответ.

— Нам следует шире внедрять опыт 
передовиков, — сказал он членам правде.

ния и нарисовал им картину будущей 
артели.

Это была своего рода программа дейст
вий, которая впоследствии стала претво
ряться в жизнь. Скоро в хозяйстве было 
организовано лагерное содержание свиней. 
В результате привесы животных возросли, 
а себестоимость свинины снизилась.

За время работы в колхозе Степан Фе
дорович сумел внедрить в производство 
много передовых методов. Он первый в 
районе применил комбинированный силос 
в корм свиньям и наладил дрожжевание 
кормов.

Ныне Сноведской колхоз — одно из 
экономически крепких хозяйств района. В 
прошлом году годовой дохбд артели вы
разился в Сумме 152 тысячи рублей. В 
хозяйстве вводится денежная оплата 
труда, повышается материальная заинте
ресованность колхозников. В 1964 году 
на каждый выработанный трудодень кол
хозники получили по 1 рублю 92 копейки. 
Это уже большой сдвиг.

Сейчас сноведские колхозники ведут 
упорную борьбу за выполнение принятых 
обязательств. С каждым днем растут на 
фермах надои и привесы, а на полях — 
бурты плодородия. И казалось бы, что 
порой трудно заметить за высокими пока
зателями человека. Но коммунист Танце
вов умеет видеть за цифрами и процента, 
ми людей. Он постоянно общается с кол
хозниками, интересуется их работой, лич. 
ными планами и нуждами. Не случайно 
сноведские колхозники единодушно выдви
нули Степана Федоровича Танцевова кан. 
дидатом в депутаты областного Совета 
депутатов трудящихся.

— Степан Федорович Танцевов — до
стойный кандидат — таково общее мнение 
колхозников Сноведской артели.

В. ДЕНИСОВ.

Начался смотр
На заводе дробил ьно-раз- заторы и изобретатели

мольного оборудования объяв
лен смотр-конкурс на лучшую 
постановку работы по рацио
нализации и изобретательству 
«среди цехов и отделов пред
приятия.

Для проведения смотра уже 
создана комиссия под пред
седательством главного ин
женера завода В. П. Нсено- 
фонтова. В нее вошли руко
водители технических отделео, 
самые активные рационали-

из
числа рабочих и служащих. 
Они-то и выявят в октябре 
победителей.

Победителям смотра-кон
курса будут присвоены зва
ния «Лучший коллектив цеха 
по рационализации», «Луч
ший рационализатор завода» 
и присуждены денежные 
премии.

А. ТОРУНОВ,
начальник бюро техни

ческой информации завода 
ДРО.

Библиотечка животновода
&

Впервые издательство «Колос* 
подготовило к выпуску серию 
книг «Прогрессивную технологию 
— всем колхозам и совхозам». 
Эти небольшие по объему книги 
обобщают передовой опыт про
изводства сельскохозяйственной 
продукции. Они написаны вид
ными научными работниками и 
.лучшими специалистами - прак
тиками страны

Первыми в новой серии выйдут 
книги о производстве тонкой 
шерсти на племзаводе «Советское 
руно», о разведении романовских 
овец. Отдельные выпуски расска
жут об опыте работы передовых 
птицеводческих хозяйств ~~ 
Братеевской птицефабрики, сов
хозов «Южный» и «Яготннский».

Библиотечка может стать хо
рошим учебным пособием.

Честь—лучшим

Несколько лет тому назад этот район улицы Красных 
зорь был пустырем, где на сыпучем песке росла чахлая 
траБа. А теперь здесь радуют глаз красавцы-дома, в которых 
живут двести двадцать семей машиностроителей завода ДРО. 
Чуть правее, в центре сквера, новый Дворец. Хорошеет, благо
устраивается рабочая Выкса.

Фото И. МИНКОВА.

Лучших из лучших своих 
представителей посылают ме
таллурги Выксы е городской 
Совет. На предстоящих выбо
рах они будут голосовать за 
тех, кто не только хорошо ра
ботает в цехах и отделах, но 
ведет постоянную борьбу за 
усовершенствование производ
ства.

Коллектив электромехани
ческого цеха, который носит 
звание коммунистического, 
своим кандидатом в депутаты 
городского Совета назвал сле
саря Алексея Васильевича Ро
гова, который показывает 
всегда и во всем личный при
мер трудолюбия, старается 
улучшить технологию произ
водства, чтобы с наименьши
ми затратами больше выда
вать продукции. Это по его 
инициативе изменена схема 
питания электродвигателей 
эстакадного крана. Новинка 
позволила значительно сокра
тить вынужденные простои 
механизма.

Вместе с механиком И. Ф, 
Храмовым тов. Рогов возвра

тил к жизни и модернизировал 
списанные в металлолом стро
гальный и сверлильный стан- 
ни. Цех получил экономию 
средств более шести тысяч 
рублей.

На металлургическом заво
де хорошо известно имя ком
муниста Анатолия Ива
новича Баранова. Толь 
ко в прошлом году он 
разработал и внедрил в произ
водство четыре новшества, ко
торые облегчили труд рабо
чих и дали большую экономию 
времени и средств. Как луч
шего производственника-но 
ватора, товарищи по работе 
выдвинули А. И. Баранова 
кандидатом в депутаты город
ского Совета.

Металлурги оказали высо
кую честь и еще одному но
ватору производства — меха
нику кислородно-компрессор
ного цеха члену КПСС Федору 
Ивановичу Теребикину, вы
двинув его своим представите
лем в органы местной Совет
ской власти.

Н. РОМАНОВ.

ПРИ М ЕТЫ
ВЕС Н Ы

О СЕНЬЮ, когда на зем
лю выпал первый

снег, поля семиловской 
бригады Нильского Совхоза 
представляли однообразную 
равнину. Сильно . изменили 
свой вид поля в' настоящее 
время: то там, то здесь за
мечаешь бурты удобрений. 
Нем ближе ' посевная ..страда, 
тем больше их появляется 
на ноле. Усиление темпов вы
возки удобрений — первая 
примета весны у хлеборобов.

— В нынешнем году, — 
сказал бригадир семиловской' 
бригады Михаил Васильевич 
Ерошкин, — ' мы стали луч 
ше заботиться о земле.

Два погрузчика — один на 
базе «ДТ-54», другой на ба
зе трактора «Беларусь»--на
ходятся в торфяном карьере. 
Непрерывно движутся отсюда 
самосвалы. Шоферы автохо
зяйства Хг 12 используют 
весь световой день, чтобы по
мочь хлеборобам в борьбе за 
будущий урожай.

J  Усилиями механизаторов и 
полеводов на поля вывезено 
уже более 5000 тонн торфа. 
Однако члены бригады знают, 
что эта масса, добытая из бо 
лотных кладов, даст гораздо 
больше пользы, если ее за 
компостировать. Для этой це
ли ежедневно с фермы уда 
ляется весь навоз. Постоян
но заняты вывозкой удобре 
ния на лошадях полеводки 
Ксения Николаевна Фимина 
Анна Васильевна Коржина.

! — Отлично трудятся жен 
|Щины, — отозвалась о них 
I бригадир. — К празднику 
i8 Марта они вывезли под 
Урожай 1965 года 403 тонны 
1 навоза.

Четко и организованно про
ходит каждый рабочий день в 
семиловской бригаде. Не осла
бевает напряжение на маршру
те ферма—поле.

Начало марта. Все теплее 
пригревает солнце. И дума о 
весне стала главной для каж 
дого, кто связан с земледели
ем.. Семиловские механизато
ры готовят тракторы к поле 
вым работам. Это тоже приме
та весны.

У животноводов свои забо
ты, но им к наступлению 
теплых дней надо многое про
думать. Семиловские телят
ницы по итогам за февраль 
заняли первое место в совхо
зе, достигнув среднесуточных 
привесов молодняка свыше 
700 граммов, и чтобы не 
сдать своих позиций с на
ступлением пастбищного пе
риода, сейчас ведут подбор 
пастухов, выделение пастбищ.

В общем, все дела, все ио- 
мыслы дружного коллектива 
семиловской бригады направ
лены на то, чтобы последняя 
весна семилетки была отмече
на новыми трудовыми успеха
ми. I

В. ЛЕВИН. 1
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К 20-летию победы над фашистской Германией

КРАСНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ" В ПОХОДЕ1)
S мая исполняется 20 лет 

со Дня победы над фашист
ской Германией. Чтобы боль
ше узнать о мужестве и по* 
двигах советских воинов, о 
суровых схватках с врагами и 
славных победах, пионеры и 
комсомольцы шкод включи* 
лись в поход боевой славы. 
Созданы отряды юных друзей 
Советской Армии (ЮДСА), ре
бята шефствуют над семьями 
воинов и инвалидами войны, 
организуют уголки боевой 
славы, ведут поиск безымян
ных героев.

...Перед зданием школы на 
постаменте бронзовый бюст 
юноши с гордо поднятой го
ловой и взглядом, устремлен
ным вдаль. Так учащиеся 
иЫбШ № 3 увековечили 
память в теспитвннина щколу 
Герое Советского Союза Сер
гее Козыреве, отдавшем свою 
жизнь за свободу и незави
симость нашей Родины.
. -" И  школе создан отряд 
«Красньи следопытов». Его ко- 
мбндир— комсомолец Валерий 
Мотов, начальник штаба — 
комсомолка Нина Миронова. 
Здесь решено ко Дню Победы 
организовать уголок боевой 
славы. Начались поиски. Со
бираются материалы о Сергее 
Козыреве, Борисе Корнилове, 
о неизвестных героях-выксун- 
иах, чьи подвиги в боях и 
труде отмечены высшей на
градой — орденом Ленина. 
Написаны письма, запросы в 
десятки организаций, в ре
дакции газет. Готовится встре
ча с теми, кто знал Сергея 
Козырева.

Недавно в нлубе Дедова 
болота у «Нрасных следопы
тов» состоялась волнующая 
встреча с матерью Героя Олим
пиадой Матвеевной Козыревой 
и ее односельчанами.

Перед собравшимися высту
пила секретарь парторганиза
ции школы № 3, преподава
тель Мария Васильевна Ронь- 
жика, которая руководит ра
ботой «Красных следопытов». 
А потом все смотрели концерт 
художественной самодеятель
ности.

Закончилась эта интересная 
встреча на квартире Олимпиа
ды Матвеевны, где ребят уго
щали свежеиспеченными пи
рогами и молоком.

В штабе отряда стало изве
стно, что матери Героя Совет
ского Союза Бориса Корнило
ва нужна помощь. Выполнить 
почетное поручение было до
верено пионерам 7 «А» класса. 
За два дня юные помощники 
распилили, раскололи и уло
жили 6 кубометров дров.

...150 девочек и мальчиков, 
построившись в колонну, с 
развернутым знаменем пришли 
к памятнику воинам, умерших 
от ран в период Отечествен

ной войны и захороненных в 
Выксе. Торжественно звучат 
детские голоса ка митинге, 
В них слышатся гордость за 
советских воинов, восхищение 
их подвигами, стремление 
быть похожими на них. Это 
учащиеся школы № 3 под 
руководством штаба «Красных 
следопытов» чтили память 
своих старших братьев и от
цов.

Пусть больше комсомоль
цев и пионеров включается в 
поход боевой славы, пусть яр
кими огнями светятся их 
славные дела!

Л. ПАПКОВ.

В Индонезии уделяется большое ыжмя- 
ние подготовке национальных кадров. На 
острове Калимантан открыта школа по 
подготовке специалистов сельского хозяй
ства. Здесь учатся крестьяне, прибывшие 
со всех концов острова.

На снимке: будущий механизатор сель
ского хозяйства У рас Шаскин на занятиях.

Фото Б. Иванова. Фотохроника ТАСС.

НА П ЕРВЕН С Т ВО  ОБЛАСТИ
Еак известно, 4 марта хоккеи

сты металлургического завода вы
ехали в г. Горький, где они от- < 
стаивают честь г. Выксы в фи-" 
нальных соревнованиях на пер-( 
венство области по хоккею ci 
шайбой.

6 марта наши спортсмены про-< 
вели встречу с командой г. Горь-i 
кого «Водник». Матч закончился 
победой выксунцев со счетом 3:2.]

На следующий день хоккеисты! 
Выксы потерпели неудачу. Онж| 
проиграли команде г. Арзамаса' 
со счетом 2:0.

Розыгрыш первенства области I 
продолжается. 0. ГРИГОРЬЕВ.

цшшишшшшшшнишмшншшшшшшшшшишшшппи)
Анатолии КОРШУНОВ.

Ногда гроза шагала по России
У нас с землею кровное родство: 
Когда гроза шагала по России,
Чтоб враг свое не справил торжество, 

Мы щедро кровью землю оросили.

С тех пор, чтоб мир во веки не забыл, 
Как мы дрались, теряя в битвах близких, 
Цветут цветы на холмиках могил,
Стоят, как часовые, обелиски.

8 Марта в городе и районе
Трудящиеся города и района 

радостно отметили Международ
ный женский день 8 Марта. На 
заводах, в колхозах и совхозах 
состоялись торжественные собра
ния, лекции и беседы, посвящен
ные этому знаменательному 
празднику трудящихся женщин 
всего мира.

Особенно многолюдным было 
торжественное заседание в Вык
се, во Дворце имени Ленина.

В 7 часов вечера Большой зал 
Дворца заполнили рабочие и слу
жащие промышленных предприя
тий, организаций и учреждений 
города. Ораторы говорили с три
буны о празднике 8 Марта, о 
женском счастье жить и работать 
в нашей стране.

После торжественной части со
бравшиеся посмотрели большой 
концерт участников художествен
ной самодеятельности.

Праздничное веселье во Дворце 
и на улицах города продолжалось
до глубокой ночи.

Никогда, пожалуй, в цехах и
отделах завода ДРО не звучали 
так бойко и весело детские голо- i 
са, как в прошлый понедельник. | 
К машиностроителям пришли : 
учащиеся подшефных школ и 
воспитанники детских садов, что- j 
бы поздравить мам и старших ; 
сестер с праздником — Между- j 
народным женским днем 8 Марта. • 

Тепло и радушно встречали j 
женщины-работницы маленьких, 
гостей, от души благодарили их 
за поздравления и за концерты. 
На прощанье малыши получили 
памятные подарки.

И. САВИН.
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юных читателейДля

На шахматном 
чемпионате

j
( 8 марта игрался третий тур
I первенства города по шахма- 
| там. Встреча Нвашков — Уханов 

длилась сорок минут. На 20 ходу 
черные получили мат.

На остальных досках борьба 
только развернулась. Вторую 
победу одержал Агапов, выиграв
ший у Суркова. Фролов в выиг
рышной позиции допустил грубый 
просчет, и Григорьев вписал в 
турнирную таблицу второе очко. 
Рощин во встрече со Смирновым 
выиграл фигуру ценою некоторого 
ухудшения позиции, но в даль
нейшем играл плохо и партию 
проиграл. Шишов потерпел вто
рое поражение на этот раз от 
Стажорова.

После трех туров впереди идут 
Стажоров и Агапов, набравшие по 
2 очка из двух возможных.

Наша переписка 
с читателями

РОЖНОВСКИЙ ЛЕСОПУНКТ, 
и. В. ГРАМОТОВУ

Вы писали о том, что по 
дороге Виля — Ново-Дмитри
евка в прошлом году постро
ен новый мост через речку 
Железница. Между тем русло 
речки у старого моста до сих 
пор неполностью завалено 
грунтом. Тревога ваша, что 
весной паводковой водой пере
мычку может размыть, впол 
не справедлива.

Заведующий дорожным от
делом Выксунского гориспол
кома П. Я. Рафиенко сообщил, 
что с наступлением оттепели 
старое русло речки будет пе 
ресыпако.

У юных читателей постоянно 
растет спрос на новинки детском 
литературы. Поэтому они с особым 
интересом ожидают пополнений 
книжного фонда в детской биб
лиотеке. Недавно к нам поступи
ла партия новых интересных книг. 
О некоторых из них мне хочется 
коротко рассказать.

Вот книга В. Рождественского 
«ПОМ НИТ ВС Я  РОССИЯ». Это 
страницы истории русской поэзии. 
В  ней рассказывается о том, как 
поэты и писатели призывали рус
ский народ на борьбу с инозем- 
иыми захватчиками, за свободу 
Родины.

В  книге приводятся слова 
Н. Добролюбова:

«Вставай же, Русь,
На подвиг славы,—
Борьба велика и свята!..
Возьми свое святое право

У подлых рыцарей кнута...»
Там же имеются строки Н. Нек

расова:

«Рать подымается —
неисчислимая!
Сила в ней скажется 

несокрушимая!»
«Буря! Скоро грянет буря», — 

громко звучит голос М. Горького.
И буря грянула. Великая Ок

тябрьская революция наделила 
трудящихся их исконными права
ми на свободный и радостный 
труд, на счастье и творчество.

Живо и красочно написана 
книга Т. Бесаева «ЗАУРО В РОД 
НИК». Юные читатели могут уз
нать о многих сторонах жизни 
осетинского народа, который до 
Великого Октября испытывал 
тяжелую долю и бесправие. Но 
и при этих условиях трудящиеся 
Осетии вели борьбу за свое 
счастье против жестоких обычаев 
и предрассудков.

Запоминаются эпизоды и сего
дняшней жизни, трудовых будней 
Осетии. В. книге приводится мно
го рассказов и легенд, в которых 
прославляются честность и трудо
любие осетинского народа.

10 марта, СРЕД А  
17.00 Для школьников. «Книж- 

кины друзья». 17.30 Для школьни
ков. «Говорит пионерский штаб». 
18.00 Телевизионные новости. 
18.30 Первенство мира по хоккею 
с шайбой. СССР—Швеция. Пе
редача из Финляндии. 20.4(7 
«Мир сегодня». 21.30 Телевизион
ные новости. 22.00 «В эфире — 
«Молодость».

11 марта, 
16.50 Для

Ч Е Т В Е Р Г

Много поучительного получат 
юные читатели из документальной 
повести А. Родимцева «МА
Ш ЕН Ь К А  ИЗ М Ы Ш ЕЛ О ВКИ » . 
Каждый, кто прочитает эту кни
гу, крепко полюбит ее героиню— 
украинскую девушку Машеньку, 
которую когда-то бойцы знамени
той тринадцатой гвардейской ди
визии называли ласково «Ма
шенька из мышеловки».

Книга эта написана так живо 
в увлекательно, что при знаком
стве с необыкновенной судьбой 
девушки у читателей порой мо
жет возникнуть вопрос «А могло | 
ли такое быть?». «Такое было»,— j 
отвечает автор. I

Образ Машеньки напомнит 
юным читателям о том, как их 
сверстники на фронтах Великой 
Отечественной войны сражались 
за Родину, за освобождение со
ветской земли от немецких за
хватчиков.

3. С УХАРЕВА , 
заведующая читальным залом 

детской библиотеки № I.

Ю. БЕРСЕН.

школьников. «Са
лют». 17.20 «Интересные встречи». 
18.00 Телевизионные новости, 
18.30 Первенство мира по хоккею 
с шайбой. С С СР—США. Передача 
из Финляндии. 20.40 «Эстафета 
новостей». 21.30 Первенство ми
ра по хоккею с шайбой Чехосло
вакия — Канада. Передача из 
Финляндии.

ВН И М АН И Ю  ПОДПИСЧИКОВ 
13 марта заканчивается подписка на централь

ные газеты на второй квартал.
Товарищи подписчики! Проверьте свои квитан

ции, не кончился ли срок вашей подписки!
«С О Ю ЗП ЕЧА ТЬ».
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