
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Единодушие
14 марта был для выксун- 

цев большим праздником 
Дружно, организованно при
шли они на избирательные 
участки и единодушно прого
лосовали за своих кандидатов 
в депутаты местных Советов, 
за блок коммунистов и бес
партийных.

К середине дня свой граж
данский долг исполнило боль
шинство избирателей. Вот 
они, замечательные итоги го
лосования. В выборах депу
татов городского Совета при
няло участие 99,98 процента 
от общего числа зарегистри- 

 ̂рованных избирателей. Вс 
, всех 250 избирательных ок
ругах за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 

i голосовало 97,87 процента 
от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

Подавляющее большинство 
голосов получили и зареги
стрированные кандидаты в 
депутаты областного, сель
ских и поселковых Советов.

Избиратели города и райо
на, люди самых различных 
возрастов и профессий, отда-, 
вая свои голоса народным 
кандидатам, голосовали тем i 
самым за мудрую политику! 
Коммунистической партии, за I 
новые успехи большого сози- 1 
дательного труда, за свое 
счастье.

Кадровые рабочие, пенсио
неры и молодые избиратели- 
все они опускали бюллетени 
с одной мыслью, с одним жё- 
ланием:-

— Пусть любимая Родина 
будет еще сильнее и могу
щественнее, а жизнь совет-1 
ского человека — зажиточ
нее, прекраснее.

Выксунские сталевары и 1 
прокатчики, машиностроите- * 
ли и труженики полей при
шли к выборам с замечатель- ( 
ными трудовыми успехами. ( 
.Они отметили знамена- | 
тельное событие в своей I 
жизни многими трудовыми но- 1 
дарками. 1

День 14 марта явился1 
днем нового торжества совет
ской социалистической демо-( 
кратии. Тесно сплоченные ( 
вокруг родной Коммуниста- 1 
ческой партии и Советского! 
правительства выксунцы вме- 1 
сте со всеми трудящимися1 
страны добьются новых успе-] 
хов в построении коммуниз-( 
ма. ,
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Вот оно, наше единство— наша сила!
За кандидатов парода

Рано проснулось село Новая 
Дмитриевка. Не было и пяти ча
сов утра, как в домах рабочих 
загорелись яркие электрические 
огни. Избиратели группами и в 
одиночку потянулись к зданию 
восьмилетней школы, где раз
местился избирательный участок 
по выборам в местные Советы.

Задолго до начала голосования 
в уютные классные комнаты 
пришло много избирателей. Они 
позаботились пораньше первыми 
исполнить свой гражданский 
долг. Московские куранты проби
ли шесть утра, и председатель 
участковой избирательной ко
миссии А. Г. Аксенова, поздра
вив присутствующих -с началом

голосования, приглашает их к 
столу комиссии.

Дружно, организованно идет 
голосование. Новодмитриевцы 
отдают свои голоса за лучших 
людей села, за тех, кто честным 
трудом завоевал почет и уваже
ние, кому народ доверяет быть 
у руля управления государствен
ными делами.

Один за другим подходят к 
избирательной урне рабочие сов
хоза. Среди них и животноводы, 
и полеводы, и механизаторы. 
Здесь и те, кто впервые в своей 
жизни участвует в выборах, и 
те, кто убелен сединой и житей
ской мудростью.

— За наших лучших из луч

ших людей села отдаю свои го
лос, — говорит А. И. Купцов. 
Ему 75 лет. Однако он сам в 
числе первых пришел на избира
тельный участок.

Пораньше решили исполнить 
свое гражданское право и дру
гие ветераны села. Среди них 
семидесятилетние II. В. Мишу
нина, Н. С. Волков и другие. К 
восьми часам утра более 30 про
центов избирателей проголосова
ло за народных представителей, 
а к 14 часам все 
цы, занесенные в 
телей, исполнили 
екий долг.

новодмитриев-
списки избира- 
свой граждан-

А. ЗАЙЦЕВ.

Участвовали все избиратели
Школа №  8, где размес

тился один из избирательных 
участков. Стрелки часов 
чуть перевалили' за 5 утра, 
а председатель участковой 
избирательной комиссии 
С. Ф. Сокол уже встречал 
первых избирателей. Ими 
были резчик металла гор
промкомбината Г. -А. Кисе
лев, кондуктор железнодо-j 
рожного цеха металлургиче- j 
ского завода А. Г. Саталин | 
пенсионер В. И. Терехов со j 
своей супругой Александрой 
Васильевной и другие.

До шести часов утра на 
избирательном участке было 
уже не менее четырех десят
ков избирателей.

Выражая мнение многих, 
А. Г. Саталин заявил:

— Мы пришли пораньше 
на избирательный участок 
потому, чтобы в числе пер
вых проголосовать за канди
датов блока коммунистов и

беспартийных в городской и 
областной Советы. Это наш 
способ выразить чувство 
признательности нашей род
ной Советской власти и ува
жения к тем, кого мы выби
раем в Советы.

Избиратели поддержали 
мысль, высказанную тов. Са- 
талиным. 6 часов. Предсе

датель участковой комиссии 
С. Ф. Сокол приглашает 
приступить к голосованию. 
Один за другим избиратели 
опускают бюллетени в урну.

За первый час проголосо
вало около 25 процентов из
бирателей участка, а к 20 
часам вечера на участке не 
осталось ни одного не прого
лосовавшего избирателя.

А. БЕЛО В.

С думой 
о партии

Дружно прошло голосование на 
избирательном участке № 10, 
который расположен в общежи
тии молодых рабочих завода
дро .

...6 часов утра. Людской поток
вливается в зал и растекается 
ручьями. Избиратели подходят
к столам и получают бюллетени. 
У них было время подумать, хва
тит ли у их кандидатов полити
ческой зрелости, коммунистиче
ской сознательности, сил и зна
ний, чтобы отдать себя великому 
делу служения народу.

Й народ выполнял свой долг. 
Его вело сердце, любовь к Роди
не; партии, уважение к своим 
кандидатам и коллективам, кото
рые их выдвинули.

Отдавая свои голоса за канди
датов нерушимого  ̂блока комму
нистов и беспартийных, избира
тели голосовали за нашу ле
нинскую партию, за свою люби
мую Родину, за счастливое буду
щее, за мир во всем мире!

А. ОБЫДЕННОВ.

Р а д о с т  ь
В эту ночь Марии Васильевне Кораб- 

левой спалось плохо. Радостное предвы
борное оживление вокруг пробудило у нее 
думы о тяжелом прошлом. Сто один год 
прожила она, всего повидала: непосиль
ный труд, женское бесправие, серые, как 
сумерки, будни длинной жизни. И только 
при Советской власти пришли счастье и 
радость.

Нет, уж пойду, — решила она в пол
ночь. Первой пришла на избирательный 
участок в школу №  5 и попросила у 
председателя участковой избирательной 
комиссии Петра Ивановича Быкова:

•— У ж  разрешите мне первой проголо
совать за наше большое счастье.

Члены избирательной комиссии посмот
рели в паспорт. Год рождения — 1864., 
А Мария Васильевна смеется:

— Какие мои годы. Не сто, а двести 
лет всем нам жить без старости.

И все избиратели, что были в это вре
мя на участке, решили: пусть Мария Ва
сильевна первой исполнит свой граждан
ский долг.

Голосование прошло дружно. Это была 
подлинная демонстрация единства народа 
и партии.

М. Х Л ЕБН И КО В.

В Ш К О Л Е №  12  j
...С пяти часов утра, когда на улицах чуть брезжил рассвет, | 

стали собираться избиратели в помещении школы Кг 12. Они спе- | 
шили отдать свои голоса за достойных кандидатов блока коммуни- | 
стов и беспартийных. В шесть часов утра избирательная комиссия | 
начала выдачу бюллетеней. !

Первыми опустили бюллетени в урну каменщик ремстройуп- j 
равления М. С. Шилина и завхоз двенадцатой школы К. С. Шахов j 
А вот подошли две девушки — ученица одиннадцатой школы Та- , 
мара Митрофанова и работница металлургического завода Зина > 
Баринова. Они с интересом оглядывают все вокруг, подают паспор- J 
та и направляются к избирательным кабинам. Сегодня для чих < 
счастливый день в жизни: впервые участвуют в выборах предста
вителей народа в органы государственной власти. Первый раз го- ! 
лосовала и ученица одиннадцатого класса школы Кг 12 Таня Тара
сова и многие другие. j

К  десяти часам утра по участку проголосовало более тридцати J 
процентов избирателей. Между тем к школе подхфили все новые 
группы людей. Многие пришли на выборы семьями, с детьми. И у j 
всех праздничный вид, хорошее настроение.

Дружно, организованно прошли выборы на избирательном 
участке микрорайона двенадцатой школы.

М. ЗОНОВ. !

«Хорошо, что тебе восемнадцать. Теперь ты полноправ
ный гражданин», — так думал Володя Верушкин, шагая на 
избирательный участок, помещавшийся в Борковской школе 

Вот и знакомые ступеньки. Когда-то по ним бегал Во
лодя вместе со своими одноклассниками. Но на этот раз он 
поднимался не спеша. Он чувствовал себя взрослым. К  тсруг/ 
же, какое-то новое, волнующее чувство заставило его замед
лить шаги. «Смелее, Владимир», — подбодрил он себя и 
решительно распахнул дверь.

Опуская бюллетень в урну, Володя сказал:
—Я рад осуществить свое право избирателя и отдаю свой 

юлос за наших достойных кандидатов!
В. В ЕРУ Ш КИ Н .

Василий Иванович Осаул- ной тысяч тонн стали. Пере,
ко — сталевар Енакиевского довой сталевар является де-
металлургического завода путатом Верховного Совета
(Донецкая область). С начала УССР,
семилетки он выплавил сверх Фото С. Гендельмана.
плана более трех с полови- Фотохроника ТАСС.

Голосовал впервые



С О О Б Щ Е Н И Е
городской избирательной комиссии об итогах выборов в Выксунский городской Совет 

депутатов трудящихся 14 марта 1965 года
Выксунская городская избирательная комис

сия получила от окружных избирательных ко
миссий сведения о результатах выборов в Вык
сунский городской Совет депутатов трудящихся 
14 марта 1965 года.

В  выборах депутатов Выксунского городско
го Совета депутатов трудящихся приняло уча
стие 99,98 процентов от общего числа избира
телей.

Во всех 250 избирательных округах за кан

дидатов в депутаты голосовало 97,87 процента 
от общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании.

Против кандидатов в депутаты голосовало 
2,13 процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

Городская избирательная комиссия на осно
вании статьи 53 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Советы депу

татов трудящихся РС Ф С Р», рассмотрев мате
риалы но каждому избирательному округу, за
регистрировала избранных депутатов в Вы к
сунский городской Совет депутатов трудящих
ся по всем 250 избирательным округам.

Все избранные депутаты являются кандида
тами народного блока коммунистов и беспар
тийных.

Городская избирательная комиссия 
по выборам в Выксунский городской 

Совет депутатов трудящихся.

Депутаты городского Совета депутатов трудящихся, 
избранные 14 марта 1965 года по избирательным округам

1. Егоров Николай Николаевич
2. Абрамович Моисей Иудович
3. Губанов Степан Сергеевич
4. Шляпина Прасковья Федоровна
5. Недорезов Виталий Антонович
6. Еланкин Николай Дмитриевич
7. Пугачев Павел Алексеевич
8. Зотиков Иллиадор Васильевич
9. Малютина Нина Ивановна
10. Смольянинов Александр Петрович 

11. Куликова Галина Ивановна
1 2. Гримина Нина Дмитриевна
13. Сухов Игорь Павлович
14. Ухарская Александра Николаевна
15. Глухов Евгений Александрович
16. Степанова Надежда Никифоровна
17. Калинин Сергей Александрович
18. Власкина Александра Константиновна
19. Березовский Валерий Петрович
20. Морозова Зинаида Степановна
21. Рогов Алексей Васильевич
22. Сухарев Павел Васильевич
23. Шатагин Анатолий Васильевич 

24. Пульцин Николай Иванович
25. Мигунов Михаил Сергеевич
26. Внльке Виктор Владимирович 
27; Ялышева Евдокия Петровна
28. Шаманин Михаил Георгиевич
29. Беглова Александра Алексеевна
30. Купцова Мария Степановна
31. Ботов Николай Иванович
32. Лизунов Григорий Васильевич
33. Фефелов Анатолий Васильевич
34. Щербатов Петр Иванович
35. Малышева Анфиса Васильевна
36. Касаткин Николай Андреевич 

37. Барбан Софья Борисовна
38. Шалимова Ксения Егоровна
39. Матюкова Галина Васильевна
40. Пичугина Зинаида Васильевна
41. Климакова Анна Михайловна
42. Совцов Артем Венедиктович
43. Шведов Николай Ефимович
44. Вайнер Берта Гершевна
45. Борисов Сергей Ефимович
46. Зайцев Николай Александрович
47. Баикин Николай Васильевич
48. Шмаков Владимир Сергеевич
49. Скворцова Евдокия Степановна
50. Пилясов Яков Анисимович
51. Прошкин Михаил Павлович
52. Тимонин Виктор Иванович
53. Швиль Нина Петровна
54. Клипов Сергей Иванович
55. Ульянов Михаил Андреевич
56. Ометов Иван Алексеевич
57. Феоктистова Пелагея Алексеевна
58. Круглов Виктор Андреевич
59. Левина Инна Григорьевна
60. Зимин Яков Семенович

61. Козерадский Александр Александрович
62. Радаев Константин Николаевич
63. Трегулов Владимир Викторович
64. Занина Зинаида Александровна
65. Александровский Борис Алексеевич
66. Щербаков Алексей Иванович
67. Чернышева Пелагея Ивановна

68. Маркин Степан Иванович
69. Парамонова Тамара Степановна
70. Седов Борис Акимович
71. Валова Анна Федоровна
72. Уханов Василий Иванович
73. Цапина Жанна Ивановна
74. Кирюхина Вера Ивановна
75. Сазонова Софья Сергеевна
76. Порунова Анастасия Алексеевна
77. Зиновьев Николай Иванович
78. Базаев Александр Михайлович
79. Зайцева Галина Ивановна
80. Елкина Анна Фоминична
81. Шаманин Петр Петрович
82. Гусева Полина Ивановна
83. Балла Дина Александровна
84. Бедин Иван Васильевич
85. Ремизов Леонид Петрович
86. Стогова Серафима Ивановна
87. Малкина Зинаида Александровна
88. Гнусарева Нина Сергеевна
89. Меделец Анна Яковлевна
90. Большаков Сергей Яковлевич
91. Сидорцева Анастасия Федоровна
92. Кудасов Павел Алексеевич
93. Михеев Иван Дмитриевич
94. Батракова Антонина Сергеевна
95. Гусева Нина Васильевна
96. Плетнев Николай Васильевич
97. Шестеров Николай Николаевич
98. Балдина Валентина Васильевна
99. Воронкова Александра Михайловна
100. Бадаев Илья Алексеевич
101. Проклова Антонина Федоровна
102. Шерстнева Зинаида Александровна
103. Кокшарова Екатерина Ивановна
104. Стряпова Евдокия Петровна
105. Сегал Михаил Львович
106. Пестелева Евдокия Павловна
107. Мохов Дмитрий Васильевич
108. Стажоров Юрий Михайлович
109. Маслова Александра Федоровна
110. Шаталов Владимир Александрович
111. Ремизова Нина Павловна
112. Полякова Елизавета Федоровна
113. Козлов Дмитрий Титович
114. Евсюков Михаил Владимирович
115. Климова Елена Ивановна

116. Трифонов Федор Степанович
117. Иванов Александр Владимирович
118. Усова Вера Андреевна
119. Юдина Мария Петровна
120. Бирюкова Александра Николаевна
121. Зайцев Михаил Максимович
122. Шибашова Валентина Петровна
123. Обыденнова Нина Николаевна
124. Антипов Борис Федорович
125. Соколов Николай Александрович
126. Амплеева Валентина Васильевна
127. Алехин Роман Иванович
128. Капранов Василий Алексеевич
129. Любшина Евдокия Павловна
130. Капацинский Всеволод Владимирович
131. Озеров Александр Сергеевич
132. Зайцева Людмила Дмитриевна
133. Галихин Николай Тимофеевич
134. Сенаторов Николай Григорьевич

135. Зайцева Мария Николаевна
136. Астафьева Клавдия Михайловна
137. Петрова Антонина Васильевна
138. Кузин Константин Михайлович
139. Комков Василий Тихонович
140. Пестелева Анна Павловна
141. Тележников Виктор Сергеевич
142. Седов- Николай Григорьевич
143. Вдовиченко Григорий Михайлович
144. Смирнова Фаина Михайловна
145. Рефтова Мария Петровна
146. Осипова Клавдия Ивановна
147. Малафеев Александр Иванович
148. Теребикин Федор Иванович
149. Панова Анна Павловна
150. Туманова Клавдия Сергеевна
151. Луговскнх Петр Михайлович
152. Ксенофонтов Василин Петрович
153. Казаров Анатолий Федорович
154. Петрухно Анна Лукинична
155. Большаков Евгений Андреевич
156. Баранов Анатолий Иванович
157. Маслов Семен Анатольевич
158. Лазарева Валентина Ивановна
159. Быстрова Екатерина Сергеевна
160. Волков Иван Андреевич
161. Шкгаров Алексей Сергеевич
162. Рафненко Петр Яковлевич
163. Макарова Анна Алексеевна
164. Токарев Евгений Трифонович
165. Белов Иван Александрович
166. Туманов Юрий Михайлович
167. Стрнжова Лидия Васильевна
168. Курова Елизавета Александровна
169. Бочкарева Екатерина Александровна.
170. Тагунов Леонид Алексеевич
171. Полни Алексей Васильевич
172. Рогов Михаил Михайлович
173. Андриянова Александра Петровна
174. Шмелева Раиса Алексеевна
175. Скороделов Геннадий Степанович 

176. Степанова Альбина Андреевна
177. Дроздов Анатолий Александрович
178. Занин Георгий Андреевич
179. Чураева Мария Степановна
180. Батова Людмила Александровна
181. Кухтяева Нина Ивановна
182. Суетова Надежда Ивановна
183. Чалышев Федор Иванович
184. Ребров Анатолий Михайлович
185. Труснлнна Пелагея Ивановна
186. Глазков Николай Тимофеевич
187. Шаронова Евгения Николаевна
188. Балакирев Александр Алексеевич
189. Крылова Александра Алексеевна
190. Зимина Ираида Александровна
191. Крылова Нина Алексеевна
192. Грамотов Иван Васильевич
193. Шмуратов Александр Николаевич 
194 Лизунова Александра Ивановна
195. Горынцев Александр Павлович
196. Бадилина Вера Васильевна
197. Харитонов Василий Николаевич
198. Волкова Татьяна Васильевна
199. Баднлин Василий Михайлович
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Силаев Владимир Леонтьевич 226.
Утинова Александра Андреевна 227.
Богданов Иван Иванович 228.
Левина Клара Павловна 229.
Баринов Василий Алексеевич 230.
Липатов Иван Федорович 231.
Ижова Вера Ивановна 232.
Кокорина Тамара Ивановна 233.

Саратовцев Павел Яковлевич 234
Захаров Василий Иванович - 235.
Тележников Леонид Сергеевич 236.
Едкова Александра Михайловна 237.
Пантелеев Петр Дмитриевич 238.
Сапогов Александр Алексеевич 239.
Маркова Пелагея Александровна 240.
Тейковцев Виктор Евстафьевич 241,
Мирошкин Владимир Ильич 242,
Калинин Борис Павлович 243,
Липатова Мария Петровна 244.
Купцов Михаил Алексеевич 245.
Тимонин Николай Яковлевич 246
Родина Анна Степановна 247,

Томашов Павел Васильевич 248
Ладенков Федор Николаевич 249,
Еычкова Татьяна Николаевна 250

Кандрушина Александра Егоровна 
Шпанцев Николай Васильевич 
Футина Пелагея Николаевна 
Королев Алексей Александрович 
Еловенков Сергей Федорович 
Баркин Владимир Матвеевич 
Вдовина Екатерина Николаевна 
Приказнов Александр Дмитриевич 
Королев Александр Васильевич 
Воробьева Анна Исаевна 
Домашенко Вера Александровна 

Фокин Виктор Терентьевич 
Баткова Раиса Михайловна 
Коротков Александр Николаевич 
Горелов Василий Петрович 
Сергеева Екатерина Ивановна 
Плеханов Павел Прокофьевич 
Каталев Михаил Алексеевич 
Панкратов Николай Иванович 
Осипов Александр Иванович 
Сазонова Мария Васильевна 
Лазарев Петр Степанович 
Крисанова Татьяна Васильевна 
Кошелева Анна Федоровна 
Ларионов Сергей Владимирович 
Галищев Василий Николаевич

В парткоме 
металлургического

| |  ТО ТАКОЕ художест- 
■ венный образ, исполь

зование художественного обра
за в агитации и пропаганде», 
—этой теме был посвящен се
минар руководителей агиткол
лективов на металлургическом 
заводе.

С докладом выступила член 
городского общества «Знание» 
Л. М. Петрушина.

С ОСТОЯЛСЯ семинар 
партгрупоргов цехов 

и отделов предприятия. Заме
ститель начальника техниче
ского отдела тов. Ипполитов 
рассказал о перспективном 
плане развития завода.

С лекцией «О международ
ном положении» выступил за

меститель заведующего отделом 
пропаганды и агитации горко
ма партии тов. Сорокин.

Оживленно прошло обсужде
ние вопроса: каким должно 
быть партийное собрание. 05 
этом говорили в своих выступ
лениях заместитель секретаря 
парткома тов. Калинин и дру
гие участники семинара.

К ОММУНИСТЫ завода
готовятся к теорети

ческой конференции. Тема кон
ференции: «Развитие маркси
стско-ленинского учения о го
сударстве в Программе НЛСС». 
С донладом выступит член го
родского общества «Знание» 
Е. Д. Максаковская.

С. КАШИНА.

'"Т ЕЛ ЯТН И Ц Ы  И
1 К И —

СВИНАР- 
ведущие специаль

ности в животноводстве Виль- 
-екого совхоза. Дирекция, партий
ная и профсоюзная организации 
постоянно интересуются тем, как 
работают люди этих специально
стей, стоящие на переднем крае в 
-борьбе за изобилие продуктов 
животноводства.

Внимание к нуждам животно
водческих ферм, где идет откорм 
крупного рогатого скота и свиней, 
вполне оправдано. Ведь задача 
совхоза в том и состоит, чтобы по

дставлять государству как можно 
больше высококачественной и де
шевой говядины и свинины. А 
этого можно достичь, когда псе 
труженики ферм будут бороться 
.за повышение привесов скота, за 
-снижение кормовых затрат на 
каждый килограмм привеса.

Случай, происшедший а начале 
нынешнего года на семиловской 
ферме, красноречиво подтверж
дает громадное значение править 
ной организации и оплаты труда 
.для конечного успеха дела. До

Для роста нет предела
февраля в Семилове три телятни
цы ухаживали за сто одинна
дцатью телятами скопом. Групг: 
не было, поэтому все отвечали за 
стадо в целом. Обезличка приво
дила к тому, что порой работни
цы, надеясь друг на друга, корм
ление животных, а также уборку 
помещения проводили несвоевре
менно. По привесам ферма значи
тельно отставала от остальных,

— Разве мы хуже других! — 
возмущались семиловские телят
ницы. — Неужели мы не сможем 
добиться того, чтобы наши теля
та быстро росли и прибывали в 
весе.

Что же предприняли в Семило
ве для ликвидации отставания? В 
первую очередь, стадо там разби
ли на группы. За каждой телят
ницей закрепили определенное ко
личество животных. Сразу как-го 
окрепла трудовая дисциплина

Между подругами по работе раз
горелось соревнование.

— На ферму теперь спешим 
прийти пораньше, следим, чтобы 
телята поедали весь корм, поим 
скот вволю, — сказала об измене
ниях, происшедших за февраль, 
телятница А. В. Стручкова. А 
бригадир Семиловской бригады 
М. В. Ерошкин считает, что боль
шую' роль в деле повышения при
весов сыграли также электрона
греватели, установленные на фер
ме. Теперь животные получают 
теплую воду, а это в зимних усло
виях очень важно.

Г> вильском СО ВХО ЗЕ
E J  большие возможности для 

получения высоких привесов, для 
дальнейшего увеличения произ
водства мяса. Рационы кормов 
хорошие: сено, силос, концентра
ты, картофель, свекла. На некото
рых фермах трудоемкие процессы

механизированы. Животноводче
ские постройки в основном соот
ветствуют своему назначению. В 
совхозе неплохо налажено ветери
нарное обслуживание скота. Люди 
на фермах работают с душой, 
многие успешно овладевают осно
вами зоотехнии.

О большом росте кадров жи
вотноводов можно судить по то
му, как обстоятельно и со знани
ем дела говорят они о проблемах 
повышения производительности 
труда на фермах. Свнноводка 
вильского механизированного 
откормочного пункта, кандидат в 
депутаты областного совета Ан
тонина Ивановна Шаманина гак 
заявила о резервах своей фермы:

—Мы можем постоянно доби
ваться среднесуточных привесов 
по 500 граммов и больше. Для 
этого на ферме должен осуще
ствляться по-настоящему интен
сивный откорм, В феврале для

!

За хорошие, боевые стенгазеты
ЕД АВН О  я 
щанин pi 

которое созывалось Горьковским

Н ЕД АВН О  я присутствовал на сове
щании редакторов стенных газет,

отделе
нием союза журналистов и редакцией 
«Горьковской правды». На этом совеща
нии я наглядно убедился, насколько вели
ка роль стенных газет в воспитании лю
дей, как почетно и полезно быть редакто
ром или членом редколлегии газеты. Об 
этом мне и хочется рассказать па страни
цах «Новой жизни».

На совещание прибыли товарищи из 
Арзамаса, Сергача. Павлова, Дзержинска, 
Выксы и других городов нашей области. 
В  кабинете печати редакции областной 
газеты были вывешены стенные га
зеты многих предприятий и учебных за
ведений, которые выходят два—три раза 
в месяц и ежедневно.

Здесь можно было видеть газеты боль
шие — площадью в 3 квадратных метра 
и маленькие — в развернутый лист школь
ной тетради. Все они разные по формату, 
оформлению и содержанию. Но все жи
вые, интересные, сделанные творчески, ру
ками самих рабочих.

Обмениваясь мнениями о работе стен
ной печати, многие товарищи отмечали 
одни и те же недостатки: факты зажима 
критики с* стороны, отдельных админист
раторов, слабая помощь партийных орга
низаций и прочие помехи.

Перед участниками совещания выступи
ли опытные журналисты — горьковчане.
А. С. Ширшия и П. А. Орлов в своих 
выступлениях, в частности, отметили, 
какое огромное внимание уделяет низовой 
печати наша Коммунистическая партия.

При всех областных газетах создаются не
штатные отделы, которые должны зани
маться только низовой печатью.

Они нам рассказали также, как лучше 
организовать работу среди рабочих,чтобы 
привлечь к выпуску газеты больше акти
вистов, что нужно сделать, чтобы газета 
выходила живая, интересная, а материалы 
в ней были действенными.

Петр Андреевич Орлов рассказал нам, 
кто такие зажимщики критики, как дорого 
они обходятся государству и как бороться 
с ними в низовой печати. Вот поэтому мы и 
должны стараться и добиваться, чтобы 
стенная газета стала трибуной всего рабо
чего коллектива, зеркалом его жизни, отве
чала бы ленинским требованиям —быть не 
только коллективным пропагандистом и 
агитатором, но и коллективным организа
тором, чтобы в ней без опасении могли 
выступать все рабочие.

У  рабочего класса талант очень 
шой, творческих мыслей непочатый 
Надо уметь только использовать 
направить их в нужное русло. А в

боль-
край.
силы,
этом

должны проявиться организаторские спо
собности редакционных коллегий.

На практике же часто получается иначе: 
чувствуется какой-то самотек в работе 
стенной печати. У нас на заводе частенько 
можно слышать от редакторов стенгазет 
ссылки на занятость, что часто выпускать 
стенгазету невозможно. Был такого мне
ния и я. А вот в Горьком убедился в сво
ей неправоте, когда увидел ежедневные'' 
стенгазеты с многих предприятий и услы
шал, как там поставлено дело, как редак
ционные коллегии работают над выпуском

каждого номера газеты. Там каждый слу
чай невыхода в свет ежедневно считают 
чрезвычайным происшествием и обязательно 
обсуждают на заседании партийного бюро.

Конечно, не так-то просто выпускать 
стенгазету ежедневно. Небольшому соста
ву редколлегии такая работа не под силу. 
Поэтому горьковчане избирают в редкол
легию не менее 18—20 человек, в том числе 
шесть редакторов, один из них считается 
ответственным. Каждый редактор отвечав! 
за выпуск стенгазеты один раз в неделю. 
Большой в этих газетах и рабкоровский 
актив. Работу обязательно планируют, с 
планом знакомят партбюро и цехком. 
Ясно, что такая стенгазета полно освещает 
все стороны производственной деятельно
сти цеха, много внимания уделяет вопро
сам быта н воспитания людей.

Мне кажется, что настала пора и на 
предприятиях Выксы отказаться от фор
мализма в работе стенной печати, когда 
стенгазеты выходят раз в месяц и реже. 
Надо в партийных комитетах, в партийных 
организациях подумать об изменении сро
ков выхода стенновок, выпускать их хотя 
бы раз в неделю, а потом постепенно пере
ходить и на ежедневные. Возможность есть 
в каждом цехе машиностроительного и 
металлургического заводов. Надо только 
привести в действие все наши внутрицехо
вые резервы самодеятельности рабочих.

В. М АРКО В,
редактор стенгазеты «Заготовитель» 

кузнечно-заготовительного цеха завода
ДРО.

свиней не хватало молочной сы
воротки, которую они поедают с 
большим аппетитом. Чтобы сыво
ротки было вдоволь, надо механи
зировать ее разгрузку. В  Сновед- 
ском колхозе применяют дрожже
вание кормов, а в нашем совхозе 
этого почему-то нет. Надо пере
нять опыт сноведцев. Нужен на 
ферме и кормовой биомицин. К 
лету выгульные площадки следует 
разгородить для разграничения 
возрастных групп свиней. Летом 
и осенью мы будем широко ис
пользовать для откорма зеленую 
массу.

Работников совхоза постоянно 
волнуют вопросы снижения себе
стоимости мяса. Причины того, 
что производство свинины и говя
дины все еще дорого обходится 
хозяйству, общеизвестны. Одной 
из них является то, что государ
ству мало сдается скота с упи
танностью выше средней. Не слу
чайно сейчас директор совхоза 
Н. Я. Тимонин и главный зоотех
ник В. П. Кудряшов ставят перед 
животноводами задачу — пре
кратить сдачу легковесного скота.

ВЯ ЗА Н Н Ы Й  тесными уза- 
ми с Выксунским мясо

комбинатом откормочный совхоз 
должен работать ритмично, с 
полной отдачей сил на протяже
нии всего года. Поэтому руково
дители совхоза большое внима
ние уделяют четкому планирова
нию для ферм квартальных и ме
сячных заданий как по привесам, 
так и по валовому производству 
мяса. Исходя из государственных 
заданий, коллектив животново
дов решил, что каждая телятни
ца добьется в 1965 году по 600 
граммов среднесуточного приве
са, а каждая свинарка — по 500 
граммов. Это даст возможность 
совхозу получить 300 тонн вало
вого привеса и реализовать 250 
тонн мяса.

-Знакомясь с делами Вильского 
совхоза, видя большие сдвиги в 
организации труда, а также еще 
неиспользованные резервы, мож
но с уверенностью сказать: буду
щее этого-хозяйства богато пер
спективами

В. Л ЕВИ Н .

3  Н О В А Я
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ЭТО Р А Д У Е Т
Четыре с половиной строки 

заняло в газете «Новая 
жизнь» объявление Досча- 
тинск'ого завода медобору- 
дованпя о том, что нужен са
довник. Объявление радует 
членов общества охраны при
роды. Администрация пред
приятия решила, наконец, 
взяться за озеленение терри
тории завода и вокруг него. 
А  ведь совсем недавно на 
глазах общественности и ру
ководителей этого завода бы
ло порублено 350 деревьев.

/|
Рабочие, служащие и ин

женерно-технические работ
ники предприятия должны 
восстановить «зеленое коль
цо» вокруг и внутри завода: 
посадить цветы, кустарники, 
создать фруктовый сад.

Выксунское городское от
деление Всероссийского об
щества охраны природы ока
жет помощь советом и делом.

С. зонов, 
председатель президиума 
общества охраны природы.

СКОРО НА Т Я ГУ
Через месяц-полтора оживут 

лесные просторы нашего рай
она. Поймы рек, озера огла
сятся голосами пернатых, ко
торые возвратятся из далеких 
краев в родные места, чтобы 
дать жизнь новому потомству.

Коротка весенняя охотз. 
Всего 10— 15 дней длится она, 
но зато какое чудесное время! 
Ночевки у костра, пешие пере
ходы, тяга на вальдшнепа, пе
тушиные бои у тетеревов. 
Сколько истинной поэзии тут!

Правление охотообществз 
уже подготовилось к весне 
Для охотников в магазин за
везены порох и дробь. Имеют
ся , ягдаши, непромокаемые 
плащи, рюкзаки и другие при
надлежности охотника.

К  сожалению, видимо, не 
Всем, кто имеет ружья в Вык
се и районе, придется бродить 
по лесным тропам и протокам, 
А связано это с тем, что мно
гие почему-то не торопятся 
«пойти перерегистрацию ружей 
или уклоняются от этого.

Очевидно, кое-кто недопони
мает, что охотничий билет 
действителен только на один 
календарный год, то есть с 1 
января по 31 декабря каждого 
года. По этой причине те, к го

Гимнастика
В спортивном зале металлур

гического техникума проходи
ли соревнования по гимнасти
ке среди коллективов физкуль
туры города в зачет зимней 
олимпиады.

Среди мужчин первенство 
выиграл представитель спор
тивного клуба «Искра» (тех
никум) Валерий Гонин. Он 
набрал 97,8 очка. У девушек 
победительницей оказалась 
3. Царева (также спортклуб 
«Искра»), Она набрала 61,05 
очка.

После трех видов соревно
ваний в зачет зимней олим
пиады вперед вышли спорт
смены спортивного клуба 
«Искра».

Л. ЖЕЛ0БАН0ВА.

проводил перерегистрацию ру
жей, допустим, в июне-июле 
1964 года, с 1 января 1965 
года охотиться не имеют право.

Напоминая о необходимости 
скорейшей перерегистрации ру
жей, охотообщество призывает 
строго соблюдать правила и 
сроки охоты и бороться с 
браконьерством.

В, Д ЬЯ ЧКО ВС КИ Й ,
председатель Выксунского 

охоторыболовного общества.

С О ВЕГС Н И Е  Х О К К ЕИ С Т Ы -Ч ЕМ П И О Н Ы  
МИРА И ЕВРО П Ы

Вот они, герои Тампере, победители 
первенства мира и Европы 1965 года, 
выигравшие все встречи у своих соперни 
ков.

На снимке: сборная команда Советского
Союза по хоккею с шайбой. Слева направо 
на переднем плане — В. Александров, 
А. Фирсов, В. Брежнев, Л. Волков, В. Кузь-

ПАМЯТНИК ТР У Д А  В. Г. ШУХОВА В ВЫКСЕ
Инженер Владимир 

Григорьевич Шухов (ро
дился в 1853 году, умер 
в 1939 году) известен 
всему миру как талант
ливый конструктор и 
механик, сделавший и 
осуществивший на прак
тике десятки самых раз
нообразных конструктор
ских открытий и изобре
тений

Талант Владимира 
Григорьевича проявился 
в самых разнообразных 
областях науки и техни
ки. Это он в 1890 году 
изобрел метод перегонки 
нефти, дающий макси
мальное количество бен
зина. Метод этот был по

медлительности царских 
чиновников перехвачен 
американцами и вернул
ся через несколько лет в 
Россию уже под англий
ским названием «кре
кинг». Русским способом 
расщепления нефти, от
крытым инженером Ш у
ховым, сейчас пользуют
ся во всем мире.

Нефтепроводы, домны, 
железнодорожные мосты, 
водонапорные башни, 
пловучие ворота докоз 
— во всех этих и мно
гих других технических 
сооружениях нашей 
страны запечатлен еле л 
кипучей деятельности 
инженера Шухова.

Все приезжающие в 
Москву любуются 160- 
метровой ажурной баш
ней радиостанции на 
Шаболовке, но не каж 
дый из них знает, что 
башня эта сконструи
рована и построена Вла
димиром Г ригорьевичем 
Шуховым. В 1896 году 
внимание посетителей 
Всероссийской художест
венно-промышленной вы
ставки в Нижнем Нов
городе привлекали уди
вительно красивые по 
внешнему виду и ориги
нальные по форме лег
кие арочные перекрытия 
над многими зданиями. 
Эти конструкции соз-

кин, В. Коноваленко, В. Зингер, В. Давыдов;
(второй ряд) — К. Локтев, Ю. Волков, 

Б. Майоров, А. Ионов, В. Якушев, А. Ра- 
гулин, Э. Иванов, В. Старшинов, А. Аль- 
метов и тренеры команды А. Чернышев к 
А. Тарасов.

Фотохроника ТАСС.

Позаботьтесь,
товарищи

дал инженер Шухов.
В 1898 году точно та

кие же ^сетчатые своды 
были возведены им над 
ново-прокатным корпу
сом (листопрокатным 
цехом) Выксунского ме
таллургического завода. 
Интересно отметить, что 
эти своды, прослужив
шие более 50 лег, в 
1955 году были тщатель
но обследованы работ
ником Научно-исследо
вательского института 
теории и истории архи
тектуры и строительной 
техники И. Г, Василье
вым и найдены в хоро
шем состоянии.

Ф. БУДАНОВ.

Во время электрификации села 
Семилово монтажные работы бы
ли выполнены недоброкачествен
но. При сильном ветре обычно 
большая часть населения остается 
без света из-за перегорания вста
вок предохранителей.

Электрик Вильского совхоза 
Г. Н. Батков не успевает устра
нять неполадки. Конторе Выксун
ской районной электросети следу
ет помочь семиловцам ликвиди
ровать неисправности в электро
линии.

Г. ОРЛОВ, 
с. Семилово.

КО Н Ц ЕРТ  Ш КО Л ЬН И КО В

Хороший концерт дали 
учащиеся Поздняковской 
школы в своем сельском клу
бе. Зрителям особенно по
нравилось выступление хора 
самодеятельных юных арти
стов. Дружными аплоди
сментами были награждены 
также Владимир Маслов,
Александра Силова и Вале
рий Маркин за сольные но
мера.

Школьные драмкружков- 
цы порадовали своих родите
лей пьесой «Гроза».

А. КА БА Л И Н .
Навашинский район.

Это интересно

Греющее оконное стекло
Q A  о к н о м
о

шести деся
тиградусный мороз, но 

все_ стекла автомашины абсо
лютно чистые. На них не об
разуются морозные узоры, 
они даже не запотевают. Меч
та шофера.

Чтобы получить такое стек
ло, очищенные стеклянные 
листы нагревают в печи до 
температуры размягчения, 
горячее стекло при помощи 
краскораспылителя 
ся раствор

На 
зши 

на цоет - 
химического соеци-

нз зала суда © т  разговора до драни
Это произошло в Покровке 

Выксунского района.. В  одном из 
домов селения собралась* группа 
рабочих Выксунской межколхоз
ной строительной организации. На 
улице мороз, погреться не грех. 
Но как?

Мужчины и женщины, собрав
шиеся в доме, при попустительст
ве и участии руководителей орга
низовали коллективную пьянку. 
Трудовой день еще не кончился, 
но бригадира Майзика И. М. и 
мастера Светанкова А. И., как 
видно, ничуть не беспокоило то, 
что на столе появилась водка.

Активное участие прикид в по
пойке и рабочий этой организации 
Чистов А. Н., вовлечен был в нее 
несовершеннолетний подросток, 
ученик каменщика Яцин Олег. 
После первых же рюмок началась 
ссора, перешедшая потом в дра
ку. Несколько ножевых ранений 
в грудь, и Чистов свел счеты с 
бригадиром Майзиком. Из-за сто
ла коллективной пьянки один по
пал на скамью подсудимых, а 
второй— в больницу.

Суд наказал преступника. Чи
стов А. Н. осужден народным су

дом к пяти годам лишения свобо
ды. Но на этом нельзя поставить 
точку. Из случая в Покровке сле
дует сделать вывод, что с дисцип
линой в межколхозной строитель
ной организации неблагополучно. 
Слабо поставлена воспитательная 
работа с людьми. Нельзя признать 
нормальным и то, что подросток 
Яцин Олег оторван от семьи, от 
школы. Он должен быть переведен 
из района на объекты в город.

А. ГУСЕВ,
народный судья городского 

суда.

нения. Получается очень тон
кий и прозрачный токопрово
дящий слон. Если теперь под
вести к нему электрический 
ток, то стекло нагреется и не 
только не замерзнет в самый 
сильный мороз, но и сможет 
даже обогревать помещение.

Такие стекла уже применя
ются при строительстве домов 
в Антарктиде. Использует их 
и авиационная промышлен
ность. Скоро они появятся в 
автомобилях и в вагонах же
лезных дорог.

Разработали их, как сообща
ет «Экономическая газета», в 
Научно-исследовательском ин
ституте стекла в Москве.

16 марта, ВТО РН И К
16.30 Для детей. «Солнцеворот», 

Рассказы о природе. 17.30 Для 
младших школьников. «Передачу 
ведет Тут-и-Там». 18.00 Телевизи
онные новости. 18.10 «Это не ме
лочи». Репортаж из Дома обуви 
19.00 «Самоцветы». Музыкальная 
передача. 20.00 «Наука — произ
водству». Телевизионный журнал. 
20.30 Д. Уотен — «Соучастие в 
убийстве». Телевизионный спек
такль. Часть вторая. 21.30 Теле
визионные новости. 22.15 Концерт 
лауреатов Международного кон
курса пианистов имени Шопена. 
Передача из Польши.

Редактор М. М. РОГОВ.

Епифанов Анатолий Василье
вич, проживающий в пос. Шимор- 
ское, ул. Окско-Перевозная, дом 
141, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Епифа
новой Антониной Григорьевной, 
проживающей в пос. Щиморское, 
ул. Затонская, дом 157.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

П и ш и т е
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