
Отдадим голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных!

Пролетарии sees страв. соединяйтесь!

Орган Выксунского городского и Навашинского районного комитетов КПСС, Выксунского городского в
Навашинского районного Советов депутатов трудящихся
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* СОВ утра сегодня 

приветливо распахнулись две
ри пятидесяти избирательных 
участков нашего города и рай
она. Вместе со всеми трудящи
мися Российской Федерации 
выксунцы исполняют свой ве
ликий гражданский долг— 
лучших из лучших избирают в 
местные органы Советской 
власти ,

Советы— самая массовая, 
всеобъемлющая государствен
ная организация трудящихся. 
На прошлых выборах, на
пример, в областные, районные, 
городские, поселковые и сель
ские Советы РСФСР было из
брано 1.636.385 народных 
представителей. Еще больше 
их будет избрано сегодня. 
Только трудящиеся Выксы и 
Выксунского района голосуют 
за 782 своих посланцев в 
местные Советы, представите
лей нерушимого блока комму
нистов и беспартийных. Сре
ди них токарь металлургиче
ского завода Е. С. Быстрова, 
плотник И. А. Волков— от 
шиморских судоремонтников, 
шлифовщица с машинострои
тельного завода Е. Н. Шароно
ва, директор В.-Верейской 
школы А. И. Лизунова, доярка 
совхоза «Выксунский» В. В. 
Бадидина и многие другие, ко
торых народ посылает в Вык
сунский городской Совет. Де
вять своих лучших представи
телей выксунцы избирают се
годня в областной Совет. Тру
дящиеся Досчатинского изби
рательного округа отдают 
свои голоса за посланца в 
областной Совет сверловщицу 
с завода медоборудованнн 
комсомолку Алевтину Страхо
ву, по Чупалейскому избира
тельному округу баллотируется 
беспартийная доярка Д.-Пе- 
соченского колхоза М. Ф. Хра
мова, выксунцы голосуют за 
коммунистов И. М. Кузнецова 
— старшего сварщика метал
лургического завода, директо
ра завода ДРО Н. К. Аплета
лина, председателя горсовета 
И. В. Зотикова и начальника 
областного управления торгов
ли М. Г. Шатунова.

• Выдвигая своих кандидатов 
в депутаты местных Советов, 
избиратели давали им много 
наказов с тем, чтобы они 
верно, по-ленински служили 
народу. Эти наказы содержат 
десятки и сотни разнообраз
ных и конкретных предложе
ний по благоустройству го
рода, рабочих поселков, сел 
и деревень, по улучшению 
культурного и бытового об
служивания трудящихся, по 
строительству новых клубов, 
школ, больниц и т. д.

Трудящиеся города и района 
дружно идут на избирательные 
участки, голосуют за своих 
посланцев в органы Советской 
власти. Они знают, что народ
ные избранники верой и 
правдой будут служить лю
дям, тем, кто оказал им вы
сокую честь управлять госу
дарством.

Перед советским народом 
стоят огромные задачи но 
осуществлению Программы 
коммунистического строитель
ства. Свой достойный вклад 
призваны внести и выксунцы. 
Металлурги дали слово уве
личить выпуск стали и про
ката, машиностроители. обя
зались выпустить для страны 
больше совершенных машин, 
труженики села обещают 
больше прошлогоднего произ
вести и продать государству 
молока, мяса, яиц, хлеба, 
овощей. Все это требует от 
нас максимума усилий, энер
гии, сознательности и иници
ативы.

Депутат — слуга народа. 
Он послан народом и работает 
для народа, заботится о нуж
дах и интересах общества и 
государства, добиваясь разре
шения любого вопроса, кото
рый ставят перед ним трудя
щиеся.

Именно за таких депутатов 
Советов мы идем голосовать к 
избирательным урнам. Все на 
выборы, товарищи избиратели!

Их имена назвал народ
Слева: кандидат в дену- „ ч_

таты городского Совета „
формовщица чугуноли
тейного цеха металлурги
ческого завода Маслова 
Александра Федоровна; 
справа: кандидат в депута
ты горсовета контролер 
ОТК. цеха №  7 завода 
ДРО Александровский 
Борис Алексеевич. Каж
дый из них примерным 
трудом, высокой актив
ностью в . общественной 
деятельности завоевал 
признание в коллективах, 
где работает.
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План перевыполнен
Коллективы промышленных предприятий нашего 

города и района успешно справились с февральским 
заданием. План выпуска валовой продукции выпол
нен на 102,4 процента, в том числе предприятия сов
нархоза— на 102,2 процента, предприятия местной 
промышленности — на 103,5 процента.

Промышленные предприятия значительно пере
выполнили план по выпуску таких важнейших видов 
продукции, как сталь, прокат, дробильно-раз
мольное оборудование, медицинские изделия, мине
ральный войлок, древесина и различные товары на
родного потребления.

Выпуск продукции в феврале по сравнению с 
тем же периодом прошлого года увеличен на 4 про
цента. Эту большую победу коллективы промышлен
ных предприятий преподносят дню выборов в местные 
Советы.

По почину автозаводцев и сормовичей
Слесари и станочники седьмого цеха завода Д РО  подго

товили хороший трудовой подарок к дню выборов в местные 
Советы. Здесь все рабочие активно взялись за внедрение в 
производство бездефектной сдачи продукции.

На днях в цехе подведены итоги работы участков и 
смен за февраль. Первенство в соревновании по бездефект
ной сдаче продукции одержал участок, руководимый Г. А. 
Селезневым. Рабочие этого участка сдалн с первого предъ
явления 72 процента изготовленных ими изделий. Из смен 
лучших показателей добилась смена мастера Г. М. Макаро
ва. Эта смена сдала по первому предъявлению 79 процентов 
деталей.

Успеху коллектива во многом способствуют трудовой 
энтузиазм слесарей и станочников, а также действующие 
курсы по повышению квалификации.

А. БЕД НО В.

В с е  н а  в ы б о р ы !

Человек труда
р  БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ 

я узнала сообщение 
о том, что при выдвижении 
кандидата в депутаты област
ного Совета машиностроители 
единодушно назвали имя сво
его директора Николая Кон
стантиновича Аплеталина. 
Лучшей кандидатуры и не 
подберешь.

На моих глазах рос и вос
питывался будущий руководи
тель крупнейшего в городе 
предприятия: учился в школе, 
участвовал на закладке фун
дамента будущего завода, 
уезжал на учебу в Ленин
градский институт, возвра
тился в родную Выксу и до
шел до поста крупного руко
водителя.

Николай Константинович 
любит народ. К нему на при
ем свободно идут и молодые, 
и кадровые рабочие, и даже, 
пенсионеры с различными 
просьбами. Он никогда ке 
скажет, что «занят» или «не
когда», как это еще наблю
дается у других, а вниматель
но выслушает и по возможно
сти поможет добрым советом 
или делом.

Я призываю всех избирате
лей сегодня отдать свои 
голоса за нашего вык- 
сунца Николая Константино
вича Аплеталина. Ручаюсь за 
него, что доверие народа он 
оправдает с честью.

Н ШЕХОВЦОВА, 
пансионерка,



За марку выксунцев: „Сделано добротно"

Инициативу подкреплять делами
К оллектив Досчатинского

завода медоборудования 
из месяца в месяц совершенству
ет свое производство, выполняет 
плановые задания, снижает себе
стоимость выпускаемой продук
ции. Но не об успехах пойдет 
речь, а о качестве медицинских 
изделий, выпускаемых на пред
приятии, и потерях от брака.

Если судить по отчетным дан
ным за последний год, то качест
во на заводе несколько улучши
лось- Количество рекламаций, 
полученных заводом от потреби
телей на плохое качество меди
цинских изделий, в 1964 году 
по сравнению с 1963 годом 
уменьшилось на 44 процента. А 
вот потери от брака увеличились 
в 3,1 раза.

В  прошлом году на заводе бы
ли разработаны хорошие меро
приятия. В них предусматрива
лось улучшение конструкций 
медицинских изделий, совер
шенствование технологических

процессов, приобретение новей
шего оборудования, изготовление 
оснастки. Однако из 51 пункта, 
записанного в организационно 
технических мероприятиях, вы
полнено только 26.

Одной из причин такого поло
жения является плохая органи
зация производства, формализм 
в соревновании. Вся беда в том, 
что во многих цехах и отделах 
запущена воспитательная рабо
та. А отсюда и нарушения тех
нологии производства и отступ
ление от технических условий.

На предприятии имеется отдел 
технического контроля. Каза
лось бы, он должен заниматься 
анализом брака  и рек

ламаций, конт р ол и р ова т ь  
выполнение мероприятий ,  
направленных на улучшение 
качества, улучшать систему уче
та изготовления продукции, уче
та брака, повышать ответствен*
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В гостях у судостроителей
Секретари цеховых комсомольских организаций и чле

ны комитета ВЛКСМ машиностроительного завода с друже
ским визитом побывали у комсомольцев Навашинского су
достроительного завода.

Молодежные активисты с машиностроительного завода 
заходили в цехи и отделы предприятия , ознакомились там 
с производственным процессом строительства речных судов.

В комитете номсомола судостроителей состоялась 
встреча цеховых вожаков молодежи двух заводов. Секретари 
комсомольских организаций обменялись опытом работы.

Ю. СТАЖОРОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ завода ДРО.

Женщина из Ново-Дмитриевки
D  СЕ, кто бывает в or 

делении связи села 
Ново-Дмитриевки, хорошо знают 
Татьяну Семеновну Мокрову. 
Работая начальником отделе
ния, она по совместительству 
выполняет обязанности контро
лера сберегательной кассы.

Более трехсот человек со
стоит вкладчиками сберкассы. 
На 1 января 1965 года оста
ток вкладов на кассе соста
вил более семидесяти тысяч 
рублей. Только в прошлом го
ду привлечено новых вкладов 
на сумму 16 тысяч рублей.

В течение всего прошлого 
года сберкасса перевыполняла 
задание по вкладам, по прода
же и реализации облигаций 
трехпроцентного Государствен
ного займа и билетов денежно - 
вещевой лотереи.

Успех хорошей работы не 
случаен. Тов. Мокрова умело 
организует обслуживание на
селения, проводит разъясни
тельную работу с людьми пу
тем индивидуальных бесед, со

браний. Она делает это в тес
ном контакте с советскими, 
партийными и профсоюзными 
организациями, сельским ак
тивом.

За умелую организацию ра
боты с людьми и успехи в 
труде Т. С. Мокровой присво
ено звание ударницы комму
нистического труда.

А. СЕРГЕЕВА, 
заведующая центральной 

сберкассой.

В  БЛОКНОТ 

АГИТАТОРУ

ность исполнителей и мастеров 
за качество. Однако роль конт
рольного аппарата на заводе по
ка невелика. Как пи странно, но 
даже учет потерь от брака воз
ложен на бухгалтерию и плано
вый отдел предприятия.

Вопросы повышения качества 
продукции неоднократно ставились 
на партийных и профсоюзных 
собраниях, на совещаниях у ди
ректора и главного инженера за
вода. На них принимались хоро
шие решения, но рекламации на 
некачественное изготовление 
шкафов сушильных, установок 
для вытяжки конечностей1 сте
рилизационных коробок, подста
вок крестцовых продолжают по
ступать и поныне. Значит, лю
бые мероприятия, любой разго
вор, каким бы деловым он ни 
был, остаются благими пожела
ниями, если за дело не возьмутся 
сами исполнители: слесари,
станочники, сборщики, полиров
щики.

Коллективы промышленных 
предприятий города включились 
в соревнование за выпуск без
дефектной продукции. Оно ос
новывается на массовом само
контроле. Итоги работЬг четверто
го и седьмого цехов завода ДРО 
за последний месяц показывают, 
что качество продукции здесь 
намного улучшилось. Главными 
борцами за качество здесь вы
ступают непосредственно испол
нители — рабочий, мастер- Они 
ежедневно следят за графиком 
сдачи продукции, стремятся к то

му, чтобы против их фамилий 
появились только красные квад 
ратики, свидетельствующие о 
том, что детали приняты с пер
вого предъявления. Этого пока 
не увидишь в цехах завода мед
оборудования.

Недавно коллектив завода 
одобрил почин автозаводцев и 
сормовичей, которые предложили 
работу предприятия оценивать 
не только по выполнению уста
новленных заданий, но и по ре
зультатам борьбы за повышение 
качества, надежности и увели
чение сроков службы изделий, и 
принял на себя обязательства. 
Решено разработать новую кон
струкцию кресла гинекологиче
ского, увеличить гарантийный |  
срок службы кроватей для сер- ( 
дечных больных и кроватей для i 
травматологических больных,' 
стерилизационных коробок и1 
других изделий. Кроме этого,' 
предпринят ряд мер, которые1 
будут способствовать улучшению' 
качества изделий.

Начало положено хорошее. Те
перь все будет зависеть от орга
низации. Большую роль в этом 
должны сыграть профсоюзные 
комитеты цехов и отделов. Орга
низуя соревнование, они обяза
ны объявить беспощадную борь
бу бракоделам и нарушителям 
технологии, использовать передо
вой опыт новаторов, развивать 
наступательный дух в борьбе за 
новое, передовое, за честь своей 
заводской марки.

8. УХАНОВ, 
заведующий промышленно

транспортным отделом 
горкома КПСС

М 1| ОЛДАВСКАЯ ССР. Ма
стер механической 

дойки комсомолец Семен Цур- 
кан (на снимке) в минувшем 
году надоил от каждой коро
вы по 3.837 килограммов мо
лока и занял первое место в 
социалистическом соревнова
нии животноводов Каушанско- 
го района.

Опытный животновод до
бивается успехов и в зимнее 
время. Ежедневные надои со
ставляют почти 17 килограм
мов от коровы. За год Семен 
Цуркан обязался получить от 
каждой коровы не менее че
тырех тысяч килограммов мо
лока.

Колхозники сельхозартели 
«Друмул ленинист» выдвину
ли своего односельчанина Се
мена Цуркана кандидатом в 
депутаты районного Совета.

Фото Л. Пантуса.
Фотохроника ТАСС.

Не только судить, но и воспитывать
Большой общественной силой 

являются товарищеские суды в 
борьбе с пережитками прошлого 
в сознании людей, за воспитание 
коммунистической морали и нрав
ственности.

В этом мы убеждаемся на 
примере работы товарищеских 
судов в нашем городе и районе. 
В 1964 году ими рассмотрено 
много дел о нарушениях общест
венного правопорядка и недостой
ном поведении в быту, которые 
раньше в большинстве своем от
носились к компетенции народ
ного суда.

Многое делается для улучше
ния работы товарищеских судов 
созданным в январе прошлого го
да при горисполкоме советом

председателей товарищеских су
дов.

За истекший год членами это
го совета проверена работа 46 
товарищеских судов. Главное 
внимание при проверке уделялось 
тому, как практически приме
нять положения и законодатель
ство о товарищеских судах. Так, 
например, в Досчатинском по
селковом Совете депутатов тру
дящихся проводился семинар, во 
время которого председателям и 
членам товарищеских судов бы
ли даны подробные консультации 
по вопросам соблюдения законо
дательства.

Не обошлось, однако, и без на
рушений. Проверкой были вскры
ты нарушения сроков отчетности 
товарищеских судов перед кол-

М И Н У ТА -ЭТО  МНОГО
Ц '

Н О В А Я

ж и з н к 
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ЕНА каждой минуты 
постоянно растет. В 

1940 году в СССР за каждую 
минуту календарного времени 
производилось 35 тонн стали, 
91 тысяча киловатт-часов 
электроэнергии, 6 тонн мине
ральных удобрений, 401 пара 
кожаной обуви;

в 1958 году — 104,0 тонны 
стали, 447 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, 23,6 
тонны удобрений, 677 пар 
обуви;

в 1965 году будет произво. 
литься за то же время 171 
тонна стали, 969,6 тысячи ки
ловатт-часов электроэнергии,

64 тонны минеральных удоб. 
рений, 907 пар обуви.

З А СЧЕТ электроэнер
гии, которая у нас 

производится за одну минуту, 
можно намолотить 97 тысяч 
тонн зерна, или намолоть 
14.544 тонны муки, или ост
ричь 14.544 тысячи овец.

л  ЯТЬ благоустроенных 
" * квартир — 160 квяд. 

ратных метров жилья—стро
ится ежеминутно в городах и 
рабочих поселках. В Москве 
каждые 4,4 минуты жители 
получают одну квартиру, 

р  Ж  ЕМ  И НУТ НО гази- 
*-* фицируется в стране

три квартиры и включается 
один телефонный номер.

/Л  ДИН трактор — через 
2,2 минуты, зерноубо. 

рочный комбайн — через 6,6 
минуты станут получать наши 
колхозы и совхозы в текущем 
году.

П РОСТОИ и другие по-’ 
тери времени в про

мышленности «съедают» 40 — 
драгоценных минут в день 

каждого рабочего. Только 
за счет ликвидации потерь ра. 
бочего времени промышлен
ность совнархозов РС Ф С Р  за 
1963 год дополнительно дала 
бы продукции на миллиард 
рублей.

50
У

лективами избирателей. Отдель
ные из них не проводили от
четы в течение пяти и более лет.

Выявлены также неправильные 
формулировки в принимаемых су
дами решениях. Выносились, в 
частности, решения с просьбой 
к администрации об увольнении 
правонарушителей с предприя
тий, что не входит в их компе
тенцию.

Все это говорит о том, что 
товарищеские суды нуждаются не 
только в организационной, но и 
юридической помощи, которую 
призван оказывать организован
ный при горкоме КПСС универси
тет правовых знаний. В связи с 
тем, что в настоящее время об
новился состав товарищеских су
дов, решено также провести ряд 
семинаров, лекций и консульта
ций.

Больше должны уделять вни
мания деятельности товарище
ских судов и профсоюзные ор
ганизации предприятий и учреж
дений, а также исполкомы сель
ских и поселковых Советов депу
татов трудящихся.

Всемерное оказание товари
щеским судам практической по
мощи позволит им полнее ис
пользовать права, усилить обще
ственное воздействие против 
правонарушителей и тем самым 
улучшить воспитательную рабо
ту среди населения.

И. козкжов,
председатель совета 
товарищеских судов 

г. Выксы.



инициатива ЛЫСКОВЦЕВ поддержана
| 1ЕДАВНО работники сель- 
* * ского хозяйства Лысков- 

«^ого района выступили с обра
щением ко всем труженикам се
ла Горьковской области. Они 
призвали бороться в 1965 году за 
увеличение производства и про
дажи государству продуктов 
-сельского хозяйства. Бюро обко
ма КПСС одобрило инициативу 
работников сельского хозяйства 
Лысковского района, взявших 
обязательство получить в 1965 
году средний урожай зерновых с 

одного гектара 9 центнеров, кар
тофеля — 110 центнеров, полу
чить в среднем от каждой коро 
вы 2300 килограммов молока, 

>160 яиц от курицы-несушки, 
3 килограмма шерсти с одной 

овцы, получить и сохранить от 
^каждой основной свиноматки по

14 поросят, от 100 коров— 100 
телят, от 100 овцематок— 105 
ягнят.

Инициатива лысковцев нашла 
широкую поддержку среди тру
жеников сельского хозяйства 
Выксунского района. В совхозах 
и во многих колхозах проходили 
совещания полеводов, животно
водов и механизаторов, на кото
рых они горячо обсуждали обра
щение лысковцев и принимали 
повышенные обязательства. А 
на днях состоялось собрание го
родского партийного актива. С 
докладом об итогах выполнения 
социалистических обязательств 
в 1964 году и о задачах работ
ников сельского хозяйства иа 
1965 год выступил секретарь 
горкома КПСС В. IVL Бар ни н,

Равнение— на маяки
Д окладчик и выступаю

щие отметили, что ис
текший год был годом напряжен
ной работы тружеников сельско
го хозяйства нашего района по 
претворению в жизнь решений 
XXII съезда КПСС и Пленумов 
ЦК КПСС. В начале года кол
хозники и рабочие совхоза взяли 
на себя следующие обязательст
ва. В области полеводства: по
лучить урожай зерновых по 6,5 
центнера с гектара, картофеля— 
75 центнеров, кукурузы — 160 
центнеров, овощей — 170 цент
неров. В области животноводст
ва: получить от каждой коровы 
1610 килограммов молока, 

-от каждой курицы-несушки — 
100 яиц, от каждой овцы— 2,5 
килограмма шерсти.

Партийные организации колхо
зов и совхозов разработали прак
тические мероприятия по усиле
нию партийно-организационной 
и массово-политической работы 
-среди работников сельского хо
зяйства. На полях и фермах ши
роко развернулось социалистиче
ское соревнование за быстрей
шее выполнение принятых обя
зательств.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, многие хозяй
ства успешно справились со. сво
ей задачей. Значительно подня
лись урожайность и продуктив
ность животноводства в Покров- 
•ском колхозе. Не случайно эта 
артель первая в районе выпол
нила годовое задание по произ
водству и продаже государству 
зерна, молока, мяса и яиц. За 
достигнутые успехи колхоз зане
сен на районную Доску почета.

Образец высокой производи
тельности труда показал коллек
тив птицефермы совхоза «Вык
сунский». Эту ферму возглавля
ет коммунист А. Ф. Усков. При
меняя передовые методы кормле
ния и содержания птицы, ра
ботники фермы добились высо
ких показателей в труде. Они 
получили от каждой курицы-не
сушки по 139 яиц при обяза
тельстве 120 яиц. К тому же, 
каждое яйцо обошлось совхозу
на 4 копейки дешевле, чем в
1963 году. От реализации яиц 
совхоз получил 4000 рублей, 
прибыли.

Маяки. Так - называют пере
довиков производства. Их много

в Выксунском районе. К ним 
можно отнести свинарок Гагар- 
ского колхоза Клавдию Андреев
ну Игошину и Марию Алексеев
ну Андриянову. В прошлом году 
они сумели получить от каждой 
основной свиноматки по 25,5 
поросят. Или взять телятниц 
Прасковью Федоровну Есину из 
совхоза «Выксунский» и Надеж
ду Павловну Осипову из Тума- 
лейского колхоза. За несколько 
лет работы у них не было ни 
одного случая падежа животных.

Есть маяки и в полеводстве. 
Успешно выполнили свои обя
зательства полеводческие брига 
ды Д. И. Тарасова из Покровки, 
М. И. Епифанова из Чупалейки,
В. П. Котенкова из Дальне-Пе
сочного н механизированное зве
но А. М. Сухарева из Серебрян
ки. 100— 130 центнеров карто 
феля с каждого гектара — вот 
результат работы этих стара
тельных коллективов.

Отмечая положительные сторо
ны, следует сказать и другое, 
что в целом по району социали
стические обязательства по не
которым показателям не выпол
нены. Так, надой от каждой 
коровы в среднем по району со
ставил всего 1192 килограмма. 
В отдельных хозяйствах допуще
но снижение поголовья скота, 
особенно свиней. В результате 
район не выполнил годовой план 
по производству и продаже госу
дарству продуктов животновод
ства.

Низки показатели и по уро
жайности сельскохозяйственных 
культур. В среднем по району 
получено с каждого гектара: зер
новых— 4 центнера и кукурузы 
— 130 центнеров. В чем причи
на? А в том, что колхозы и сов
хозы еще недостаточно занима
лись повышением культуры зем
леделия. В отстающих хозяйст 
вах слабо внедрялся опыт пере
довиков. Достижение маяков не 
являлось достоянием всех поле
водов, механизаторов и живот
новодов района. Это большая не
доработка руководителей и пар
тийных организаций колхозов и 
совхозов.

С собрания 
городского

партийного актива 
•  @

Вопрос
вопросов

О  ЕЧЬ ИДЕТ о работе с
* кадрами. Этому важному 

вопросу докладчик и выступаю
щие уделили особое внимание. 
Было отмечено, что слабая орга
низационная и массово-политиче
ская работа с людьми является 
одной из основных причин про
вала социалистических обяза
тельств отдельными хозяйствами.

Партийные организации еще 
недостаточно занимались подбо
ром и расстановкой кадров сред
него руководящего звена. Не 
случайно посты бригадиров и 
заведующих фермами порой зани
мали недобросовестные люди. А 
от этого страдало общее дело.

Солнцевскую бригаду Дальне- 
Песоченского колхоза долгое вре
мя возглавлял Н. И. Кондрушин. 
Эта бригада числилась в колхозе 
на последнем счету. Но после 
того, как к. руководству брига
дой пришел коммунист Н. С. Ко- 
пеин, дела пошли по-другому. В 
бригаде поднялась трудовая дис
циплина.

Руководители среднего звена, 
подобные т. Кондрушину, есть, 
к сожалению, и в других хозяй
ствах. Бригадиры Чуиалейского 
колхоза С. Н. Зайцев и М. II. 
Рыдаев давно потеряли чувство 
ответственности за порученное 
дело. Их следует вовремя попра
вить или заменить достойными 
товарищами.

В хозяйствах района запущена 
и учеба с кадрами. В ряде хо
зяйств совсем прекратили работу 
агротехнические и зоотехнические 
кружки. Поэтому животноводы, 
механизаторы и полеводы рабо
тают по старинке. Они не изу
чают опыт передовиков и не 
внедряют его в производство.

В этом повинны в первую оче
редь специалисты колхозов, сов
хозов и производственного уп
равления. Учить кадры — их 
прямая обязанность.

Пора наладить учебу и навер
стать упущенное с тем, чтобы 
дать колхозникам и рабочим 
совхозов необходимые знания. 
Пора покончить с устаревшими 
формами руководства и с форма
лизмом в социалистическом со
ревновании.

Социалистическое соревнова
ние есть средство мобилиза
ции тружеников села на выпол
нение социалистических обяза
тельств. Однако в этом важном 
деле порой допускается форма
лизм: нередко итоги соревнова
ния подводятся от случая к слу
чаю. Такое явление наблюдается 
в Тумалейском, Ягодском и дру- j 
тих колхозах.

В каждом хозяйстве коллекти
вы ферм, механизированных и 
полеводческих бригад взяли но
вые обязательства на 1965 год.
II успех дела будет зависеть от 
того, как партийные организа- j 
ции, правления колхозов и адми
нистрация совхозов будут рабо
тать с людьми.

На новые рубежи
Г 1 ОДЕРЖИВАЯ инициа-
* * тиву лысковцев, живот

новоды, механизаторы, полеводы 
Выксунского района взяли на себя 
повышенные обязательства. На
пример, нижневерейские колхоз
ники обязались получить в 1965 
году зерновых 10 центнеров с 
гектара, картофеля — 150 цент
неров, овощей — 200 центне
ров, надоить от каждой коровы 
по 2400 килограммов молока.

Свои обязательства нижневе- 
рейцц выполняют успешно. Ме
ханизаторы и полеводы вывезли 
на поля сотни тонн органиче
ских удобрений, подготовили се
мена и сельекохозяйЖЬнные ма
шины. Добросовестно работают 
животноводы. Так, доярка Т. И. 
Васяева получила за два месяца 
от каждой коровы по 540 литров 
молока.

Благодаря старанию работни
ков ферм Нижне-Верейский кол
хоз досрочно выполнил кварталь
ное задание по производству и 
продаже мяса государству.

— Берут намеченные рубежи 
и рабочие Вильского совхоза, — 
сказал в своем выступлении ди
ректор совхоза Н. Я. Тимонин,— 
— За два месяца текущего года 
совхоз произвел мяса 45,5 тон
ны при квартальном плане 60 
тонн. Особенно хороших успехов 
добились рабочие Осиповского 
отделения А. И. Рыжакова и 
Е. И. Ершова. Они получили 
среднесуточный привес живот - 
ных 600— 700 граммов.

Главный зоотехник совхоза 
«Выксунский» Н. С. Демин до
ложил собранию партийного ак
тива о том, что совхоз досрочно 
выполнил квартальное задание 
по производству и продаже моло
ка и мяса государству.

Рапорты о- первых трудовых 
победах труясеников села раду
ют. Но главное впереди. Чтобы 
выполнить взятые обязательства 
до конца, надо приложить мак
симум усилий. Несмотря на то, 
что Выксунский район досрочно 
выполнил квартальный план по 
производству и продаже государ
ству молока и мяса, надо и 
впредь вести упорную борьбу. 
Дело в том, что в ряде хозяйств 
производство продуктов животно

водства идет на уровне прошло
го года.

— В этих хозяйствах неудовле
творительно проходит зимовка 
скота, — заметил председатель 
городского комитета партгоскент- 
роля М. В. Евсюков.— В Чупалей
ской артели не хватает кормов, 
а в Татарском колхозе допускает
ся падеж поросят. С таким поло
жением мириться дальше нельзя.

В целях дальнейшего развития 
животноводства в колхозах и 
совхозах района намечено по
строить 4 типовых коровника. 
2 свинарника, 2 телятника и ин
кубатор. Большие работы будут 
проделаны и по механизации 
трудоемких процессов на фермах. 
Будет пробурено 7 скважин, ус
тановлено 1000 автопоилок, по
ставлено несколько транспорте
ров для уборки навоза и пол
ностью механизированы 2 кор
мокухни.

— Конечно, в этом деле кол
хозам и совхозам без помощи 
шефов не обойтись, — заявил с 
трибуны член партийного бюро 
второго мартеновского цеха 
Г. П. Агеев, — и мы постараем
ся оказать необходимую помощь 
своим подшефным.

Приближается весна. А все 
ли /отово к весенне-полевым ра 
ботам? Оказывается, далеко не 
все. Еще не все семена доведе 
ны до посевных кондиций, боль 
шинство хозяйств не имеет ядо 
химикатов и гербицидов. На поля 
вывезено недостаточное количе
ство удобрений.

А взять ремонт тракторов. Он 
ведется довольно медленно и по
рой некачественно. Руководителям 
отделений «Сельхозтехника» сле
дует принять меры: ускорить ре
монт тракторов и усилить борьбу 
за качество ремонта.

В нынешнем году перед труже
никами сельского хозяйства 
Выксунского района стоят боль
шие задачи по увеличению про
изводства продуктов животновод
ства и растениеводства. И есть 
уверенность в том, что колхоз
ники, рабочие совхозов и спе
циалисты сельского хозяйства, 
выполняя решения XX городской 
партийной конференции и следуя 
примеру лысковцев, успешно 
претворят в жизнь свои наметки.

ХОД СОРЕВНОВАНИЯ
по продаже молока государству 

хозяйствами Выксунского района
(сводка на 10 марта 1965 года 
в процентах н плану первого 

квартала).

С-з «Выксунский» 153,1
Колхозы:

Покровский 132,2
Полдеревский 113,3

Д.-Песоченский 94,1
Тумалейсний 84,2
Н.-Верейсний 79,2
Сноведской 75

Серебрянский 
Чупалейский 

Гагарский 
Ягодский 
Всего по району:

Л
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Спасибо, дети! V
Учащиеся пятого класса «В» 

Блнжне-Песоченской школы Л! 2
пооывали в гостях у наших ма
лышей- Они принесли изготои- 1 
ленные шестиклассниками табу
реточки и лопаточки. От имени 
учащихся школы подарки про
сил принять Женя Загорский.

Коллектив сотрудников дет
ских яслей от души благодарит 
мальчиков и девочек шестого 
класса и преподавателя труда 
Д. И. Кузнецова, всех учащихся 
школы за внимательное отноше
ние к нашим маленьким питом
цам.

О. ОБУХОВА,
заведующая Борковскими 

детяслями.

Жители рабочего поселка 
Грязная прислали в редакцию 
нашей газеты письмо, в кото
ром говорится о том, что в их 
домах очень слабый злектро 
свет. В отдельные дни стано
вится невозможно читать га
зеты или книги, не говоря 
уже об использовании холо
дильников, стиральных ма
шин и телевизоров.

Начальник электросети тов. 
Дарвин сообщил, что факты, 
изложенные в письме, соот
ветствуют действительности.

Низкое напряжение проис
ходит вследствие того, что 
при электрификации поселка 
Грязная проектная мощность 
была рассчитана в пределах 
130 ватт электроэнергии на 
наждый дом. Фактически же 
потребление электроэнергии в 
настоящее время в поселке 
составляет 300 ватт. Постро 
енная ранее электросеть но 
соответствует нагрузнам. От
сюда и слабое электроосвеще
ние.

В 1S65 году в поселке 
Грязная предусмотрен капи
тальный ремонт линий элек
тропередач с заменой воздуш
ных проводов на большее се 
чение. Это позволит полно
стью обеспечить все потреб
ности жителей поселка в 
электроэнергии.

Где вы, 
владельцы часов?

По принципу: „Овоя рубашка ближе

Дорогой Данила Данилович! 
Тебе, конечно, хорошо извест
на суть пословицы «Своя ру
башка ближе к телу». Зту ме
щанскую «мудрость» испове
дуют те, кому свои личные 
интересы дороже интересов об
щества. Ею пользуются люди,

которые при любой возможно
сти стремятся поживиться за 
чужой счет.

В листокровельном цехе ме
таллургического завода Павла 
Ивановича Левина никто, ка
залось, не мог заподозрить в 
нечестности. Человек, кан че
ловек: работал, выполнял об
щественное поручение. И 
вдруг выясняется, что Левин 
разбазаривает общественные 
деньги а цехкоме, где ему до
верили пост председателя.

Все вскрылось на отчетно- 
выборном профсоюзном собра
нии. Кстати, о деятельности 
цехкома Левин ничего путного 
тогда рассказать не смог.

Свою «деятельность» на 
профсоюзной ниве Левин на
чал с денежного поощрения 
своих близких и родственни
ков. А так как средств на эти 
цели завком не выделил, то 
предприимчивый председатель 
решил «найти» выход.

Нескольким нашим рабочим, 
Данила Данилович, завком ре
шил выдать денежные ком
пенсации за курортно-сана
торные путевки. Этим-то и ре
шил воспользоваться Левин. 
Собственноручно он написал 
заявление за рабочего Копано- 
ва и вместе поехал получать 
деньги в главную нассу зава 
да. Там же у Кспанова ото-

Д Л Я  ВАС, Ж Е Н Щ И Н Ы !
Вряд ли кто из девушек 

или молодых дам откажется 
от красивой и медной шля. 
пы? Нет, конечно, этого сде
лать они не в состоянии. 
Слишком велик соблазн темн 
изящными изделиями, которые 
так ловко мастер дам
ских головных уборов бытком-

бината Лидия Афанасьевна 
Поверенова изготовляет.

В 1957 году она окончила в 
г. Арзамасе школу мастеров 
по изготовлению дамских го
ловных уборов. И с тех пор 
неустанно совершенствует свое 
мастерство, занимается моде
лированием.

Около пйти лет работала она 
мастером в г. Дзержинске, а 
с осени 1962 года переехала в 
Выксунский быткомбинат.

—Однажды, — вспоминает 
Лидия Афанасьевна, — я по
явилась во Дворце культуры 
имени Лепсе. Это было в пер
вые дни моей работы в Выксе. 
На мне была модная шляпка. 
Заинтересовавшись ею, меня 
окружила группа девушек. Од. 
на из них спросила:

— Где вы достали такую 
красивую шляпу?

—«Где достала?» — пере
спросила я. — Сама изготови
ла.

— Вы? Сами!?
—Да, да, — заметив их 

удивление, подтвердила я.
—А где вы работаете?
—Здесь, в быткомбинате.

Дадите заказ и вам сделаю 
тоже красивые шляпки.

— Это очень хорошо. Обяза
тельно закажем, — ответили 
девушки.

За два с лишним года она 
изготовила многие сотни дам
ских головных уборов.

— Чтобы ввести в производ
ство какой-то новый фасон, 
требуется очень вдумчивая 
подготовка. Ведь модная шля
па, — говорит Лидия Афанась
евна, — должна быть не толь, 
ко красивой по своей форме, 
но и соответствовать сезону, а 
также цвету и фасону одежды.

Наступила весна. Вместе с 
ласковыми солнечными лучами 
она принесла для Лидии Афа
насьевны и новые заботы. Ведь 
к лучшему периоду года — 
весне надо создать для жен
щин новые красивые шляпы.

В. ЗОТОВ.
па снимке: мастер Л. 4. 

Поверенова.
Фото И. М ИНКОВА.

Часы, конечно, не иголка, но
и их теряют люди рассеянные 
или беспечные. Случаются такие 
происшествия не так-то уж ред
ко.

На прошлой неделе в нашей 
газете сообщалось, что замести
тель директора молокозавода 
В. М. Шилин нашел дамские ча
сы с браслетом. Неизвестно по
чему, но их владелец пока не 
подает голоса.

А позавчера в редакцию газе
ты зашла работница бюро про
пусков металлургического завода 
Анна Алексеевна Пупкова. И 
снова — у нее оказались дам
ские часы «Заря», найденные на 
дороге около конторы лесоторфо
управления. Не в состоянии най
ти владельца часов сама, она 
попросила помощи у редакции.

Где вы, товарищи владельцы 
часов?

О. ГР И ГО Р Ь ЕВ .

< а ш и т

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М ЕТАЛ . 
Л У РГО В . Новый художественный 
фильм «Дочь Стратиона». Начало 
в 14, 16, 18 и 20 часов. Пионер, 
ский кинотеатр. Кинофильм 
«Александр Невский». Сеансы в 
12 и 14 часов. На избирательном 
участке с 10 часов утра выступле
ния коллективов художественной 
самодеятельности, короткометраж
ные кинофильмы.

Д В О Р ЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  М А Ш И 
Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . Художествен
ный кинофильм «Джура». Начало 
в 16, 18 и 20 часов. На избира
тельном участке — выступления 
коллективов художественной са

модеятельности, короткометраж- 
кк- кинофильмы.

К Л У Б  ЛЕСО ЗАВОД А. Кино
фильм «Летят журавли». Начало
в 15. 17 и 19 часов.

КАТО К СТАДИОНА М ЕТ А Л 
Л У РГО В . Матчевая встреча конь
кобежцев Выксы и Кулебак в 
честь выборов в местные Советы. 
Старт в 12 часов.

РАЙ ОН ТЕХН И КУМ А. Сорев
нования по лыжам в честь закры
тия лыжного сезона. Старт в 11 
часов.

КО РТ  СТАДИОНА М ЕТ А Л 
Л У РГО В . Хоккейный матч между 
командами «Металлург» и «Аван

гард». Начало в 13 часов.

к телу“
брал 50 рублей, оставив ему 
только десять. Точно таким жэ 
путем были изъяты 50 руб
лей и у рабочего Смирнова. 
Сбоим рабочим Левин объяс
нил, что эти деньги предназна
чены для... поощрения проф
актива. В числе «награжден
ных» оказалась и жена Леви 
на. Кстати, дележ «премий» 
произведен был без ведома 
членов цехкома.

По справедливости сказать, 
Данила Данилович, прокатчики 
при выборе нового состава 
цехкома «прокатили» Левина и 
ему подобных «активистов». 
Но дело в другом: ведь Левин 
отделался легким испугом. 
Пожурили его немного в цехе, 
в завкоме и на том все кон
чилось. А по нашему, по ра
бочему, таких дельцов надо 
брать за ушко да на солныш 
ко, вытаскивать на суд обще
ственности,

Б. СТРАХОВ, 
рабочий листокровельного 

цеха металлургического 
завода.

14 марта, ВО С К РЕ С ЕН ЬЕ
11.30 «ИДУТ ВЫ БО РЫ »

портаж. 12.00 Для школьников, 
«Эстафета». 13.40 «По странам и 
континентам». 14.10 Для войной 
Советской Армии и Флота. Кон- 
церт. 15.00 Первенство мнра по. 
хоккею с шайбой. Швеция — Че
хословакия. 17.10 Телевизионные 
новости. 17.20 А. ГАЙ Д АР — 
«ГО Л УБА Я  ЧАШ КА». Премьера 
телевизионного фильма. 18,30
Первенство мира по хоккею с 
шайбой. СССР—КАНАДА. 21.10 
Телевизионные новости. 21.20
«Лучшие фильмы советского ки
но». «Член правительства».

15 марта, П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К  
17.00 Для дошкольников. Кон

церт воспитанников детского сада.
17.30 Для школьников. «Прекрас
ное, здравствуй!» Телевизионный 
фильм. 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.10 «Весна идет». 19.00 
Д. Уотен — «Соучастие в убий
стве». Телевизионный спектакль. 
Часть первая. 20.15 Встреча с 
композитором Т. Хренниковым.
21.30 Телевизионные новости. 
22.00 НА СО И СКАН И Е Л Е Н И Н 
СКОЙ П РЕМ И И . Произведения 
изобразительного искусства. 22.30 
«Голы, очки, секунды». Спорт за: 
неделю.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партком, рабочком проф
союза и коллектив мехбазы ле
соторфоуправления с прискор
бием извещают о преждевре
менной смерти слесаря мехбазы 

ЗА О Н ЕГИ Н А  
Александра Владимировича 

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Козлова Александра Яковлевна., 
проживающая в г. Кулебаки, ул.. 
Артема, дом 5, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра 
ка с Козловым Николаем Нико
лаевичем, проживающим в 
г. Кулебаки. ул. Степана Разина, 
дом 45, кв. 1.

Дело слушается в Кулебакскглт 
нарсуде.

Л ш т ж т е
Звошжтв
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