
Б  о б к о м е  К П С С

Сталь и прокат—  
сверх плана

Стремясь увеличить свой вклад в дело разви
тия сельского хозяйства, быстрее претворить в 
жизнь решения мартовского Пленума Ц К  КП СС , ме
таллурги нашей области выступили с новым патрио
тическим почином. За счет сокращения непроизводи
тельных расходов, улучшения технологии сталева
ры и прокатчики заводов «Красное Сормово». Горь
ковского, Выксунского и Кулебакского металлурги 
ческих, Горьковского листопрокатного решили в два 
раза увеличить по сравнению с прежними обяза
тельствами выпуск сверхпланового металла.

Бюро обкома КП СС  одобрило новые повышен
ные обязательства металлургических заводов и цехов 
по производству стали и проката. Волго-Вятскому 
совнархозу, Главволговятскстрою, руководителям 
предприятий предложено разработать конкретные 
меры по снижению расхода черных металлов, умень
шению веса выпускаемых машин, сокращению по
терь металла при обработке.

Решением бюро горкомы и райкомы КП СС , 
а также первичные партийные организации обязы
ваются широко разъяснить, какое значение для на
родного хозяйства имеет дополнительное производ
ство металла, его экономия в производстве и строи 
тельстве, а также массовый сбор металлолома.

Бюро обкома одобрило инициативу колхозов 
«Россия» и «Искра», совхозов «Буревестник» и 
«Богородский», которые взяли обязательство в ап
реле завершить выполнение годового плана сбора 
и отгрузки металлического лома и обратились через 
газету «Горьковская правда» ко всем труженикам 
области с призывом последовать их примеру, руково
дителям колхозов и совхозов предложено поддержать 
эту ценную инициативу и в месячный срок собрать ме
таллолом, отгрузить его металлургическим пред
приятиям.

Редакциям «Горьковской правды», «Ленинской 
см ен ы «Го р ько вско го  рабочего», областному коми
тету по радиовещанию и телевидению, а также го
родским и районным газетам предложено системати
чески освещать работу металлургов по увеличению  
выплавки металла и ход сбора и отгрузки металло
лома..

Областному комитету партийно-государственного 
контроля поручено проверить выполнение заданий 
по сдаче металлолома на местах.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! •

Мастер своего дела
Е СТЬ люди, которые, по

ступив на работу, сра
зу входят в ритм производст
ва, становятся своим челове
ком в коллективе. Именно н 
таким относится Федор Лизу
нов. Всего восемь месяцев ра
ботает он в мастерских Вын- 
сунского отделения «Сельхоз-
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Честь и слава лучшим труженикам села

техника», а о нем уже гово
рят как о хорошем мастере 
своего дела.

Слесарь Ф. С. Лизунов во 
еремя подготовки тракторов к 
весенней страде занимался 
ремонтом кареток для 
«ДТ-54». На 135 процентов 
выполнял он свои задания. 
Теперь, когда тракторный 
парк в основном готов, тов. 
Лизунов неплохо трудится на 
ремонте автомашин.

На снимке: Федор Семено
вич Лизунов за работой.

Фото И. Минкова.

Бюро горкома КПСС, исполком горсовета и 
совет производственного управления, рассмотрев 
итоги социалистического соревнования по произ
водству продукции сельского хозяйства за 
I квартал 1965 года, а также показатели работы 
передовиков сельского хозяйства, постановили.

I. ЗАНЕСТИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА С ВРУЧЕ
НИЕМ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ-

НИЖНЕ-ВЕРЕЙСКИЙ КОЛХОЗ (председатель 
т. Сапогов, секретарь парторганизации т. Ива
нов, секретарь комсомольской организации т. Де- 
нежкина, зоотехник т. Бардина), который про
извел молока по 79,4 центнера на каждые 100 
гектаров сельхозугодий.

СОВХОЗ «ВЫКСУНСКИЙ» (директор т. Те
лежников, секретарь парторганизации т. Кукар- 
цев, секретарь комсомольской организации 
т. Сметанина, главный зоотехник т. Демин), 
выполнивший квартальный план продажи госу
дарству мяса на 305,8, молока — на 213,6, 
яиц — на 133,5 процента.

II. Отметить хорошую работу и занести на 
районную Доску почета: совхоз «Вильский» 
(директор т. Тимонин, секретарь парторганизации 
т. Панкратов, секретарь комсомольской органи
зации т. Зайцева), выполнивший план валового 
привеса скота на 247 процентов и план реали
зации мяса на 172 процента.

Покровский колхоз (председатель т. Ладенков, 
секретарь парторганизации т. Герасин, секретарь 
комсомольской организации т. Любшин, зоотех
ник т. Тарасова), выполнивший квартальный 
план продажи государству мяса на 130, молока 
— на 183,1 процента.

Полдеревский колхоз (председатель т. При
казное, секретарь парторганизации т. Бынов,

секретарь комсомольской организации т. Кузь
мин), выполнивший квартальный план продажи
государству молока на 140,7, мдса — на 110 
процентов.

Пушлейский сельский Совет (председатель
т. Макаров) за хорошую работу по организации 
закупок молока и яиц у населения.

III. Наградить Почетной грамотой и занести на 
районную Доску почета:

Васяеву Татьяну Ивановну — доярку Н.-Ве- 
рейского колхоза, надоившую по 901 килограм
му молока от каждой коровы;

Молоткову Анну Павловну — доярку Н.-Ве
рейского колхоза, надоившую по 726 килограм
мов молока от каждой коровы;

Витушкину Людмилу Сергеевну — доярку 
Н.-Верейского колхоза, надоившую по 693 ки
лограмма молока от каждой коровы;

Акишину Раису Ивановну — доярку совхоза 
«Выксунский», надоившую по 626 килограммов 
молока от каждой коровы;

Гутову Марию Герасимовну — доярку совхоза 
«Выксунский», надоившую по 609 килограммов 
молока от каждой коровы;

Короткову Анастасию Павловну — доярку 
Покровского колхоза, надоившую по 406 кило
граммов молока от каждой коровы;

Осипову Нину Васильевну — доярку Полде- 
ревского колхоза, надоившую по 405 килограм
мов молока от каждой коровы:

Есину Прасковью Федоровну— телятницу сов
хоза «Выксунский», получившую от группы 
телят в количестве 86 голов среднесуточный 
привес по 713 граммов на теленка;
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С хорошей отдачей для 
производства используют в 

апреле ясную погоду заготови
тели лесоторфоуправления, 
Плановое задание 12 дней 
успешно выполнено по всем 
основным показателям. Сверх 
плана коллектив предприятия 
уже вывез из лесосек на 
склады 1900 кубометров гото
вой продукции.

В эти предпраздничные дни 
в лесопунктах полным ходом 
идет освоение новой техноло
гии — вывозка древесины на 
автомашинах в хлыстах из 
лесосек непосредственно на 
нижний склад, т. е. в конеч
ный пункт. Отсюда древесина

после окончательной обработ
ки отправляется потребите
лям. На новую технологию 
полностью переведён Рожнов
ский лесопункт.

Недавно заготовители на
чали внедрять еще одно нов
шество—вывозку древесины в 
хлыстах из лесосек непосред
ственно к месту окончательной 
обработки на специально обо
рудованных узкоколейных ва
гонах. Первые опыты примене
ния этой технологии на При
станском лесопункте дали хо
рошие результаты: себестои
мость одного кубометра го

товой продукции снизилась. 
Сейчас ведется подготовка 
Рожновского лесопункта к 
переводу на технологию вы
возки древесины в хлыстах ня 
вагонах.

Новая технология имеет ряд 
преимуществ: сокращаются
непроизводительные перевалки 
на промежуточных пунктах, 
р а с к р я ж е в к а  леса на 
нижнем складе. Кроме того, 
труд лесорубов становится 
легче и производительнее.

И. ЗИМИНА, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

Сегодня день труда.
Все на уборку города!

Сегодня по всему городу объявлен ударный 
день по очистке улиц и площадей от мусора. Все, 
как один, выйдем на санитарную очистку улиц, пло
щадей, скверов и дворов. Сделаем все, чтобы каж 
дый уголок нашей родной Вы ксы  был чистым и 
уютным.

Сегодня ударный день! Все — на уборку го
рода!

За счет интенсификации 
сталеварения

Большой трудовой подъем ца
рит во втором мартеновском це
хе металлургического завода. 15 
апреля бригада знатного сталева
ра Н. Рыбакова впервые в цехе 
применила воздушное дутье. Это 
дало возможность намного со
кратить время на полировке и 
выпустить скоростную плавку с 

! большим опережением графика.

На другой день, 16 апреля, 
сталеварская бригада В. Сычева 
опередила график выпуска плав
ки на 1 час 55 минут и записала
на свой лицевой счет 14,8 тонны 
сверхплановой стали.

н. ШИШОВ, 
нештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь*.



Н АВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Коммунисты Выксы 
в боях за Родину

На снимке; Герой Советского Союза коммунист 
С. Ф. Козырев.

Ма й с к и м и  короткими ноча
ми, отгремев, закончились 

бои. 9 мая 1945 года... Двадцать 
лет отделяют нас от этого славного 
дня Победы.

Огромную работу проделала по 
мобилизации трудящихся на разгром 
врага Выксунская партийная орга
низация. Она послала на фронт 
лучших своих сыновей. Только двумя 
решениями бюро горкома партии 
29 июня и 1 июля 1941 года на 
фронт были направлены в качестве 
политруков, комиссаров, парторгов, 
воентехников, командиров 63 комму
ниста. А всего за время Великой 
Отечественной войны по призыву 
партии защищать Родину ушли 950 
коммунистов Выксунской городской 
и районной партийных организаций.

Одними из первых ушли на фронт 
секретари горкома КПСС А. А. 
Якобсон, Н. И. Шлоков, А. И. Кузь
мин. заведующий отделом пропаган
ды и агитации горкома КПСС К. Н. 
Горюнов, инструктор горкома КПСС 
Н. П. Холин, один из комсомольских 
вожаков Ф. Н. Антипов, председа
тель завкома машиностроительного 
завода А. И. Малышкин, народ
ные судьи И. М. Калинин, Н. К.
Мальев, завуч металлургического 
техникума И. М. Защепин, директора 
школ Н. А. Климов, И. И. Попов и 
И. Ф. Дивеев.

Тогда же ушли на фронт партий
ные активисты: В. П. Захаров, Н. И. 
Колесов. В. Ф. Ширяев, Ф. И.
Шкретов, Н. А. Енцов, Н. И. Пару- 
нов и другие. На фронте коммуни
сты сражались в первых рядах, пока

зывая примеры мужества и героиз
ма.

и А В С Е Г Д А  останется в памяти 
народной светлый образ ком

муниста, секретаря Выксунского гор
кома партии Александра Александ
ровича Якобсона. Принципиальный, 
идейный, простой, отзывчивый. Та
ким был он в мирное время, таким 
он остался в тяжелые годы войны. 
Только к этим качествам прибави
лось чувство ответственности за 
судьбу Родины и ненависти к вра
гам. Александр Александрович с 
пеовых дней Отеюегт” еичо$ войны 
сражался в рядах действующей ар
мии. Он погиб 16 сентябоя 1943 го
дя, вмполччя боевое задание коман
дования. Как начальник политотдела 
дивизии шел в наступающих боевых 
порядках частей своего соединения.

Большой боевой путь ппошел быв- 
п'мй секретарь В ыксунского горкома 
КПСС, мяйоо Николай Игнатьевич 
Шлоков. Его боевой путь пролег от 
стен древней Москвы до Берлина. 
За заслуги перед Родиной он на
гражден боевыми орденами: Крас
ного знамени, Красной звезды, Оте
чественной войны 1 степени и мно
гими медалями.

На второй лень войны ушел на 
фронт член партии с дореволюцион
ным стажем Александо Николаевич 
Корнилов. Он прошел большую 
школу революционной борьбы в го
ды гражданской войны, с оружием 
в руках зашишал молодую Совет
скую Республику. И в суровую го
дину 1941-го тоже взял в руки вин
товку.

11ЕУВЯДАЕМОЙ славой по-
’ ’ крыл себя воспитанник школы 

№ 3, коммунист Сергей Козыпев. В 
день форсирования Днепра, 24 сен
тября 1943 года. Сергей подал в пар
тийную организацию воинской части 
заявление о приеме его в ряды 
Коммунистической партии. На пар
тийном собрании, где рассматрива

лось заявление, он сказал: «Мне
всего девятнадцать лет. Три года я 
состою в ленинском комсомоле, я 
бил и бью немцев так, как только 
позволяют мои силы. Я истребил 
немало фашистских мерзавцев, но 
это не все. Теперь, когда я стал 
коммунистом, клянусь, '  что вся 
моя жизнь принадлежит моей Ро
дине. Я не пожалею себя для дела 
победы над проклятым врагом. Я 
оправдаю ваше доверие, оправдаю 
высокое звание коммуниста!»

Эту клятву он выполнил с честью. 
За геройство и мужество при ус
пешном форсировании Днепра Сер
гей Козырев удостоен звания Еероя 
Советского Союза. Оправдывая это 
высокое звание, он продолжал иро- 
явлрт! героизм в жестоких боях за 
правобережную Украину.

На голой, безлесной, нависшей над 
Днепром круче в тот день было 
только шестеро. На них шли три 
вражеских танка, семь самоходных 
пушек и более 300 немецких авто
матчиков. Козырев успел соорудить 
на высоте дзот. Он сидел с пулеме
том в укрытии, а пять бойцов — в 
окопах. Они отбивались, отсекали 
пехоту от бронированных машин. Но 
танки шли. Козырев, заменивший 
тогда командира роты, слышал, что 
из окопа все реже раздаются выст
релы. Наконец понял, что остался 
один.

Немцы шли. Танки прорвались, 
подожгли дзот. Но пулемет Козыре
ва все продолжал работать...

Когда наши бойцы пришли на вы
ручку, они увидели сгоревший дзот, 
исковерканный огнем пулемет и ос
танки юноши, совершившего во имя 
Родины священный подвиг. Вокруг 
лож ало более сотни трупов немцев.

Так сражались выксунские комму
нисты в годы Великой Отечественной 
войны, защищая честь, свободу и 
независимость своей Родины.

Г. СОРОКИН.

0 ЛЮДЯХ борьбы И ПОДВИГОВ
Вуксунский народный 

музей приступил к под
готовке выставки, посвя
щенной дню Победы нал 
фашистской Германией. 
Цель выставки — широ
ко показать участие 
выксунцев в Великой 
Отечественной войне, 
рассказать об их фронто
вой жизни, о подвигах 
и мужестве в борьбе с 
немецко - фашистск им и  
захватчиками.

В  связи с этим совет 
музея обратился с прось
бой к жителям города 
и района — участникам 
Великой Отечественной

войны и членам семей 
погибших воинов — вре
менно передать музею 
фотографии, документы, 
письма, опубликованные 
в газетах статьи, кор
респонденции, очерки о 
фронтовой жизни наших 
земляков.

Многие жители города 
уже откликнулись на 
призыв совета музея и 
прислали нужные ему 
материалы. Несколько 
фотографий поступило, 
например, от бывшего 
фронтовика, ныне пен
сионера А. В. Мартыно
ва. На двух из них за

печатлена группа совет
ских воинов вместе с 
тов. Мартыновым в быв
шей имперской канцеля
рии Гитлера в здании 
рейхстага.

Несколько десятков 
фотографий из фронто
вой жизни прислала 
врач-невропатолог го
родской больницы Г. А. 
Фигуровская. Поступили 
также фронтовые фото
графии и документы ог 
А. П. Модина, И. В. Зо- 
тикова, Г. М. Сорокина 
и других.

Большой очерк «За
ветные тетради», напи

санный капитаном треть
его ранга В. Малюти
ным и опубликованный в 
трех номерах газеты 
«Советский флот», пеое- 
дал музею работник 
Выксунского мясокомби
ната В. Субботин, явля
ющийся одним из персо
нажей очерка.

Совет музея ждет от 
участников Великой Оте
чественной войны и чле
нов семей погибших во
инов новых фотографий, 
писем, документов, га
зетных материалов.

В. ЗОТОВ.

К  95-летию со дпя рождения В. И. Лепина

Звучащие страницы
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Честь и слава лучшим труженикам села
Окончание. Начало на I стр.

Прокопчук Надежду Федоровну — телятницу 
совхоза «Выксунский», получившую от группы 
телят в количестве 86 голов среднесуточный 
привес по 592 грамма;

Ганину Марию Васильевну — телятницу 
Н.-Верейского колхоза, получившую от группы 
телят в количестве 53 голов среднесуточный 
-привес по 400 граммов;

Сибирову Анну Петровну — телятницу Н.-Ве
рейского колхоза, получившую от группы телят
в количестве 41 головы среднесуточный привес 
по 400 граммов;

Романову Александру Андреевну — телятницу 
Н.-Верейского колхоза, получившую от группы 
телят в количестве 60 голов среднесуточный 
привес по 400 граммов;

Кондрушину Александру Егоровну и Ники- 
таеву Степаниду Дмитриевну — скотниц совхо
за «Вилянский»; получивших от 150 голов мо
лодняка крупнорогатого скота 6784 килограмма 
привеса, или по 613 граммов в сутки на голо
ву при затрате 7,7 кормовых единицы на 1 ки
лограмм привеса;

Баранову, Варвару Михайловну — свинарку 
Н.-Верейского колхоза, получившую от каждой 
свиноматки по 6,8 поросят;

Ефимову Клавдию Владимировну — свинарку 
колхоза Серебрянский, получившую от каждой 
свиноматки по 5,6 поросят;

Гусеву Марию Васильевну—птичницу Н.-Ве- 
рейского колхоза, получившую по 33 яйца на 
курицу-несушку;

Кондрушину Антонину Ивановну — птичницу 
Сноведского колхоза, получившую по 26 штук 
яиц на каждую курицу-несушку;

Лезину Александру Николаевну и Шуянову 
Раису Николаевну, овцеводок Д.-Песоченского 
колхоза, зырастивших 109 ягнят и получивших 
по 73 ягненка на каждые 100 овцематок;

Тихонову Анастасию Петровну и Рыдаеву 
Татьяну Павловну — овцеводок Чупалейекого 
колхоза, получивших по 64 ягненка на каждые 
100 овцематок;

Бушлакова Евгения Алексеевича, управляю
щего Грязновским отделением совхоза «Выксун
ский», за получение наивысших показателей по 
надою молока—по 494 килограмма на каждую 
корову в целом по отделению.

IV. Наградить Почетными грамотами руково
дителей хозяйств, секретарей партийных и ком
сомольских организаций колхозов и совхозов, 
занесенных на районную Доску почета.

МОСКВА. К 95-й годовщи
не со дня рождения великого 
вождя Всесоюзная фирма 
«Мелодия» выпустила долго
играющие пластинки «Страни
цы жизни В. И. Ленина».

Они доносят до наших дней 
живые слова Ильича, воскре
шают проходящие револю
ционные события и как бы 
переносят слушателей в ат
мосферу того периода.

В записях даются воспоми
нания о В. И. Ленине, Н. К. < 
Крупской, Е. М. Ярославско
го, Е. Д. Стасовой, Ф. Я. Ко
на, В. Д. Бонч-Бруевича, 
В. А. Карпинского, выступле
ния М. И. Калинина, Г. М. 
Кржижановского, Г. К. Орд

жоникидзе, и, как бы продол
жая их волнующие рассказы, 
звучат фрагменты из кино
фильмов, революционные пес
ни, а также отрывки из лите
ратурно-художественных про
изведений, исполняемые ма
стерами искусств столицы. 
Все это вместе взятое воссоз
дает вечно живой образ Иль
ича— вождя и учителя трудя
щихся всего мира.

Предприятия фирмы «Ме
лодия» отправили также в 
различные города и села не
сколько десятков тысяч грамм- 
пластинок с записанными на 
них речами и выступлениями 
В. И. Ленина.

(ТАСС).

Труды Ленина на Кубе
Огромной популярностью на 

Кубе пользуются труды В. И. 
Ленина. Его работы изучаются 
в партийных школах и уни
верситетах, на многочислен
ных курсах революционных 
инструкторов и в кружках 
политического образования.

Первые труды В. И. Ленина 
появились на Кубе после Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции. В 30-х 
годах на Кубу нелегально за
возились ленинские произведе
ния из Испании, Франции и 
других стран Европы.

В стране был большой
спрос на эту литературу.

Огромное внимание изданию 
трудов В. И. Ленина уделяет
ся на Кубе после революции. 
За последние 2 года нацио
нальным издательством «Эди- 
тора политика» выпущено 46 
работ В. И. Ленина общим ти
ражом свыше 1.800 тысяч 
экземпляров.

Кубинцы все чаще обра
щаются н произведениям Иль
ича, черпая из них ответы на 
интересующие их важные во
просы.

(ТАСС).



Решения Пленума Ц К  К П С С — в жизнь

Делом ответим на заботу партии!
Не снижать темпов

ИЗ ДОКЛАДА А. Н. КОРОТКОВА
!/■ О Л ХО ЗН И КИ  и рабочие
•А- совхозов района добились 

некоторых успехов в выполнении 
принятых обязательств в первом 
квартале текущего года. Так, на
дой на одну корову за три меся
ца составил по району 356 кило
граммов, или на 141 килограмм 
больше, чем в прошлом году. 
Значительно возросло и пого
ловье скота в хозяйствах. По 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года поголовье крупно
го рогатого скота увеличилось 
на 1070, свиней — на 355 и овец 
—на 524 головы.

Рост поголовья скота и повы
шение продуктивности животных 
позволили району досрочно вы
полнить квартальное задание по 
производству и продаже государ
ству молока, мяса и яиц. Особен
но большой вклад в это дело 
внесли коллективы животноводоз 
совхоза «Выксунский», Н.-Верей- 
ского, Полдеревского и Покров
ского колхозов.

Но было бы ошибочно делать вы
вод о том, что все хозяйства райо
на работали хорошо. В  некоторых 
колхозах продуктивность общест
венного животноводства продол
жает оставаться крайне низкой. 
Например, в Гагарском колхозе 
получено от каждой коровы за 
квартал по 151 килограмму моло
ка и в Д.-Песоченском — по 201 
килограмму.

В  хозяйствах района имеется 
падеж скота. В  Покровском, Пол- 
деревском и Серебрянском колхо
зах пало большое количество 
крупного рогатого скота, а в Га
гарском и Сноведском — допу
щен большой падеж свиней.

В  настоящее время на живот
новодческих фермах артелей и 
совхозов широко развернулось 
соревнование за успешное завер
шение зимовки скота, за сохране
ние поголовья скота, за повыше
ние продуктивности животных. 
И это правильно. Ведь нам надо 
прочно закрепить те положитель
ные результаты, которых мы до
стигли в первом квартале нынеш
него года.

Идет завершающий этап зимов
ки скота. Он является самым от
ветственным в животноводстве. 
Поэтому до последнего дня зи
мовки скота нужно вести борьбу 
с бесхозяйственностью и бес
печностью в использовании кор
мов. Грубые корма следует об
рабатывать и сдабривать перед 
скармливанием.

Серьезная работа должна быть 
проделана в эти дни и по подго
товке к пастбищному периоду. 
Надо составить четкие, продуман
ные планы использования паст

бищ, подготовить водопои, орга
низовать зеленый конвейер, подо
брать надежных, опытных пасту
хов.

Руководителям хозяйств и спе
циалистам необходимо наметить 
перспективы развития животно
водства, заблаговременно рассчи
тать, какое поголовье скота содер
жать на фермах, какие помещения 
строить, в каком направлении 
развивать кормовую базу.

С. целью укрепления кормовой 
базы колхозы и совхозы района 
взяли повышенные обязательства: 
получить урожай зернобобовых 
культур 7 центнеров с гектара, 
кормовых культур — 170 центне
ров и картофеля — 95 центнеров 
с гектара. Раскорчевать и очис
тить луга от кустарников на пло
щади 500 гектаров. Провести 
подготовку к коренному улучше
нию лугов и пастбищ на площади 
1000 гектаров.

Свои наметки хлеборобы пре
творяют в жизнь. Они ведут уси
ленную подготовку к весеннему 
севу: готовят семена, технику, 
вывозят удобрения.

Особенно большую заботу об 
удобрениях проявляют колхозни
ки Д.-Пееоченской артели. Они 
заготовили для будущего урожая 
8750 тонн компостов. По 8,5—9 
тонн на гектар пашни вывезли 
хлеборобы Н.-Верейского колхоза 
и совхоза «Выксунский».

Успешное проведение весеннего 
сева во многом зависит от под
готовки кадров, особенно механи
заторских. Поэтому особое вни
мание правлений колхозов и ди
рекций совхозов должно быть об
ращено на работу механизиро
ванных звёньев, на качественное 
выполнение ими всех сельскохо
зяйственных работ.

Пора заняться и освоением 
севооборотов. Мы пока не имеем 
ни одного хозяйства, где был бы 
освоен севооборот. Первостепен
ная задача каждого хозяйства— 
разработать систему севооборотов 
и переходные таблицы с тем, что
бы при посеве разместить культу
ры по лучшим предшественникам 
с учетом внесения удобрений в 
прошлые годы.

Исторические решения мартов
ского Пленума Ц К  КПСС откры
вают широкие перспективы в 
сельском хозяйстве. И самое 
главное, они дают колхозникам и 
рабочим совхозов возможность 
вести свое хозяйство так, как они 
считают необходимым для того, 
чтобы выполнить план-заказ го
сударства.

Партия проявляет о нас боль
шую заботу. И мы должны отве
тить на нее самоотверженным 
трудом.

JT  О Л ЬШ О Й  трудовой дующая фермой В. И. Азина 
D  подъем среди коллек- (слева) беседует с доярками 

тива покровской фермы М. К. Бударагиной, А . М. 
вызвали решения мартовско- Вилковой и Т. Н. Бычковой, 
го Пленума Ц К  КПСС. Фото И, Минкова.
Доярки М. К. Бударагина,

«Привет передовикам сельского хозяйства!»— 
такой лозунг, вывешенный у входа во Дворец 
культуры металлургов, встретил 14 апреля луч
ших людей колхозных и совхозных полей и ферм. 
В этот день состоялось совещание передовиков 
сельского хозяйства Выксунского района, на ко
тором были подведены итоги работы за первый 
квартал.

В работе совещания приняли участие пред
ставители шефствующих предприятий и организа
ций.

С докладом выступил начальник производст
венного управления сельского хозяйства района 
тов. А. Н. Коротков. Затем развернулись прения. 
Лучшие люди колхозно-совхозного производства, 
представители шефствующих цехов и предприя
тий делились опытом, вносили предложения, бра
ли на себя дополнительные обязательства.

Даже в перерывах между заседаниями в 
фойе можно было услышать профессиональный 
разговор доярок, свинарок, телятниц, механиза

торов и других знатоков своего дела. Цель раз
говора одна — перенять друг у друга все луч
шее и передовое. Все участники совещания в 
своих речах и беседах между собой говорили о 
больших возможностях дальнейшего развития, 
открытых перед колхозами и совхозами мартов
ским Пленумом Ц К КПСС.

Прения окончены. Зачитываются постановле
ния о вручении переходящих знамен и награж
дении передовиков сельского хозяйства района 
Почетными грамотами горкома КПСС и исполко
ма горсовета. Почетную грамоту обкома КПСС 
и облисполкома получила бригадир Шиморского 
отделения совхоза «Выксунский» В. М. Комисса
рова за успехи в производстве овощей.

Дружными аплодисментами приветствовали 
присутствующие в зале победителей соревнова
ния, удостоенных заслуженных наград.

Сегодня наша газета рассказывает О выступ
лениях на этом совещании.

За 3000 килограммов молока 
от коровы

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОЯРКИ Н.-г ЕРЕЙСК0Г0 К0ЛХСЗА 
Т. И. ВАСЯЕВ0Й

Из доклада я узнала, что в 
итогах работы доярок за первый 
квартал очень большая разница. 
Почему? Наряду с рационами 
кормления, по-моему, большую 
роль играет здесь любовь доярок 
к своему делу. В чем должна вы
ражаться эта любовь? В точном 
соблюдении распорядка дня, в 
изучении вкусов и повадок каж
дого животного.

За три месяца нынешнего го
да я надоила более 900 литров

молока от коровы, но можно до
биться лучшего результата. Я 
считаю, что рацион — 8 кило
граммов сена, 4— 5 килограммов 
картофеля и 5 килограммов си
лоса — все же недостаточен.

Раньше я брала обязательство 
получить за год по 2800 кило
граммов молока от коровы, а те
перь, закрепляя успехи, достиг
нутые в стойловый период, ду
маю получить по 3000 килограм
мов.

План-заказ государства 
выполним

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗООТЕХНИКА П0НР0ВСК0Г0 КОЛХОЗА 
Н. М. ТАРАСОВОЙ

В решении мартовского Плену
ма ЦК КПСС выражена забота 
нашей партии о неуклонном рос
те экономики колхозов. Повыше
ние закупочных цен, материаль
ное поощрение за сверхплановую 
продажу продукции — все это 
поможет сделать полеводство и 
животноводство высокорентабель
ными.

В эти дни наши колхозники 
трудятся с удвоенной энергией. 
У всех одно желание — сделать 
уже нынешний год годом крутого 
подъема всех отраслей нашего 
хозяйства. Это не пустые слова. 
Паш колхоз досрочно выполнил 
квартальное задание по произ
водству и продаже молока и мяса 
государству. Не выполнен лишь

Польза
дрожжевания

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СН0ВЕДСК0Г0 

КОЛХОЗА С. Ф. ТАНЦЕВОВА

В своей каждодневной работе 
мы должны постоянно помнить, 
что наша задача — максимально 
удовлетворять постоянно расту
щую потребность населения в 
продуктах питания. Изыскивая 
резервы для выполнения этой за
дачи, в прошлом году мы освои
ли дрожжевание кормов.

Сегодня уже можно говорить 
об эффекте, который дал этот 
метод. Питательность силоса зна
чительно увеличилась. А приме
нение дрожжевания комбиниро
ванного силоса из зеленой массы 
ржи, дикорастущих трав, кукуру
зы, ботвы свеклы и картофеля, 
турнепса, тыквы позволило нам 
сократить в 2—2,5 раза потреб
ление комбикормов на евино- и 
птицефермах.

Новшество пошло не в ущерб 
продуктивности животных. Мы 
добились 450 граммов среднесу
точного привеса свиней, на пти
цеферме возросла яйценоскость

план по продаже яиц. Но мы 
примем меры. В мае завезем 
цыплят в сорокадневном ^озрасте 
и уже в ноябре—декабре получим 
от них яйца. . . .

План-заказ государства нашим кур. За первый квартал 1965 го- 
колхозом будет выполнен досроч- да по сравнению с соответствую- 
но: по молоку и мясу — к 1 де- щим периодом прошлого года 
кабря, по яйцу — к 25 декабря, увеличено производство молока.

Укрепим ремонтную базу колхозов
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

ЗАВОДА МЕДОБОРУДОВАНИЯ В. И. ПУГАЧЕВА.

Ягодский колхоз — наш под
шефный. Он удален от города, 
а следовательно, и от мастерских 
«Сельхозтехники» на 70 кило
метров. Бывает так, что из-за

А. М. Вилкова и Т. Н. Бы ч  
нова взяли на себя повы
шенные обязательства: полу
чить в нынешнем году от 
каждой коровы по 1800 — 
1900 литров молока.

— Свое слово мы сдержим, 
— заверили доярки заведую
щую фермой В. И. Азину.

Взятые обязательства жи
вотноводы выполняют успеш
но. За три месяца они уже 
получили от каждой короЕы 
по 350 — 400 килограммов 
молока.

На снимке: животноводы 
Покровского колхоза. Заве-

какого-нибудь болта или гайки 
механизаторы артели вынуждены 
на неделе несколько раз проде
лывать путь из колхоза до ма
стерских и обратно.

Чтобы всего этого избежать, 
мы, шефы, должны помочь соз
дать в отдаленных хозяйствах 
собственную ремонтную базу. 
Уже в апреле и мае наш завод 
решил установить в Ягодке то
карный, фрезерный и сверлильный 
станки. Тогда в своей механиче
ской мастерской и в кузнице 
ягодские механизаторы смогут 
выполнить многие ремонтные ра
боты, изготовлять* самые ходовые, 
часто выходящие из строя детали.

*-
3

стр.
18 апреля
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О РЕН Б У Р ГС К А Я  ОБЛАСТЬ.
В селе Казанка Шарлыкского 
района живет человек, чей 
подвиг известен всему совет
скому народу. Прокофий Ва
сильевич Нектов сражался с 
фашистами на фронте, под 
Москвой был тяжело ранен, 
потерял обе ноги. Его боевые 
заслуги были отмечены орде
ном Красного Знамени, медаля
ми. Вернувшись в родной 
колхоз имени Кирова, П. В. 
Нектов восстановил старый 
комбайн и стал на нем убирать 
хлеб, показывая пример тру
дового героизма. За это Нек- 
тову было присвоено звание

Героя Социалистического
Труда.

Сейчас Прокофий Василье
вич на пенсии, но он принима
ет активное участие в общест
венной жизни колхоза, часто 
к нему обращаются за советом 
молодые механизаторы, прихо
дят школьники.

На снимке: Прокофий Ва
сильевич Нектов с группой 
учеников Казанской средней 
школы. Слева направо— Юрий 
Рудаков, Сережа Арсентьев, 
Володя и Петя Харитоновы.

Фото Б. Клнпиницера.
Фотохроника ТАСС.

Первый 
в сезоне

Первый
матч по футболу

Т Е А Т Р „БЫВШИЕ М А Л Ь Ч И Н Г
Саша Тюриков остался один, 

без родителей. Горячее участие 
в его судьбе принял молодой 
человек Володя Максимов. Он 
устроил его в детский дом и 
сам поступил туда работать 
воспитателем. Судьбы этих 
двух молодых людей показаны 
на протяжении всей пьесы 
«Бывшие мальчики» (автор 
Н. Ивантер.)

Тур острой 
борьбы

Очередной тур шахматного 
первенства города укрепил поло
жение лидеров. Ю. Стакоров вы
играл партию у М. Гришина. Без 
игры вписал очко в свой актив 
Ю. Рощин, так как его «против
ник» В. Уханов не явился на 
игру.

Неудачу потерпели шахмати
сты завода ДРО Ю. Брусникин и
A. Шишов. Первый проиграл 
М. Агапову, второй—Н. Фролову. 
Партия И. Коркишко — В. Глу- 
боков отложена в сложной пози
ции.

Положение участников турни
ра таково. У Ю. Рощина 11 оч
ков из 13 возможных, у Ю. Ста- 
жорова — 10,5 из 12. По 0,5 
очка набрали А. Шишов и
B. Ивашков.

Ю. СТАЖ0Р0В.

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М Е 
Т А Л Л УРГО В. В Пионерском ки
нотеатре в 12 и 14 часов — ки
нофильм «Александр Пархомен
ко». В  Большом зале — новый 
двухсерийный художес т в е н- 
ный фильм «Негасимое пламя». 
Сеансы в 10, 13 и 16 часов. В  20 
часов выступление Мордовского 
ансамбля песни и пляски.

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М А
Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . В  Малом 
зале для детей в 10 часов утра 
спектакль «Теремок». В  Большом

В пьесе трактуются вопросы 
воспитания подрастающего 
поколения, рассказывается о 
том, как надо правильно най
ти свое место в жизни и как 
важно приносить пользу обще
ству.

Завтра спектакль «Бывшие 
мальчики» будет показан сила
ми драмколлектива на сцене 
Дворца культуры машиностро
ителей. В спектакле принима
ют участие основной состав 
драмкружка и воспитанники 
детского сектора. Режиссер 
постановки Ю. Ю. Ламп.

В. ВА С И Л ЬЕВА .

Герои не
Воскресники по сбору метал

лолома стали частым явлением 
у молодых рабочих машинострои
тельного завода. Тонна за тонной 
черный металл поступает на пло
щадку «Вторчермета». На деньги, 
полученные за это, заводская 
молодежь готовится увековечить 
память бывшего рабочего завода,

В ближайшие дни самодея
тельные артисты техникума 
выступят в клубах рабочих 
поселков Шиморское и Ближ- 
не-Песочное. Собранные от 
концертов денежные средства

товарищеский 
провели 

j выксунские машиностроите- 
1 ли. На стадионе шиморских 
| водников они встречались с 
j командой г. Кулебак. Со 
< счетом 3 : 1  победу одержали 
) выксунцы.

ум и р а ю т
Героя Советского Союза Алексея 
Щербакова. I

Над изготовлением бюста герою ! 18 апреля, В О С К РЕС ЕН ЬЕ
работает заводской умелец I 13.30 Для юношества. «В тан- 
скульптор-любитель А. Ф. Рот- никах природы». 14.30 «Музы- 
кин. Памятник А. Щербакову ко *аилраныпо
Дню победы будет установлен на лия. 15.45 Телевизионные новости.
территории завода.

Ю. СТАЖ0Р0В.

учащиеся решили использо
вать для постройки памятника 
бывшему учащемуся технику
ма, Герою Советского Союза 
Борису Александровичу Кор
нилову.

■авияекпа

П р о т и в  б р а к о н ь е р о в
Считанные дни остаются до раны природы, профсоюзные, ком- своих коллективах, по месту жн- 

того времени, когда Ока и л ой • сомольские и пионерские оргачи- гельства о значении охраны на- 
менные озера очистятся ото льда! зации, народные дружины, сель- ших рыбных богатств. Общими 
Вслед за тем наступит пора не- ские и поселковые Советы. усилиями создадим нетерпимое
реста рыбы. Стаями пойдет она Не лишне напомнить, что в отношение ко всем нарушителям 
на мелководье, чтобы дать жизнь 1964 году за браконьерство в го- правил рыболовства.
потомству. родах области было привлечено к

Решением Главрыбвода и пре- ответственности 1350 человек, 
зидиума центрального совета Взыскано штрафов 13 тысяч руб- 
Всероссийского общества охраны лей. Пятнадцать злостных бра- 
природы с конца апреля новее- коньеров за незаконный лов ры- 
местно будет проведен двухме- бы было осуждено народным еу- 
сячник охраны нерестующейся лом
рыбы. Его цель — привлечь к В настоящее время разрешена
охране рыбных ресурсов широкие продажа рыбы гражданам на 
слои населения. рынке. Однако лов ее может быть

Нечего греха таить, у нас еще только спортивными снастями.
есть много людей, которые зани- Между тем это правило нару- 
маются браконьерством во время шается. Даже сейчас на льду 
нереста рыбы. Охотники быот вместо 10 жерлиц на щуку неко- 
щук-икрянок из ружья острога- торые рыбаки ставят 20—30 жер- 
ми. Любители легкой наживы по- ЛШ!> кое-кто под лед ставит се- 
регораживают ручьи крыленачи, ти- Подобная ловля рыбы — бра- 
неретами. На прудах и озерах коньерство.
ставят сети. С целью борьбы с нарушителя-

Серьезный ущерб рыбным за- ми необходимо организовать иа 
пасам наносится неравномерным предприятиях, в учебных заведе- 
спуском вод на выксунских пру- ниях группы активистов, за кото- 
дах. После спада паводковых вод рь,ми закрепить водоемы, где они 
на берегах остается икра, молодь будут осуществлять право контро- 
рыбы. Между тем этого можно ля и охраны, 
избежать, если уровень воды в Металлургический техникум,
прудах держать на постоянной например, насчитывает сейчас в
отметке. своих рядах 260 членов общест-

В Астраханской, Тюменской, ва охраны природы. Это большая 
Ростовской, Горьковской и других сила, способная вести активную 
областях при активном участии борьбу с хапугами путем де
общественности, школьников в журства на берегах прудов, вы-
прошлом году было спасено свы- ловом с помощью «кошек», сетей, 
ше двух миллиардов мальков про- нерет и т. д. 
мысловых рыб. Немало истинных любителей

Организуемый двухмесячник природы на металлургическом и 
охраны рыбных ресурсов даст машиностроительном заводах, в
желаемые результаты только тог- организациях и учреждениях горо-

С  ЗОНОВ, 
председатель президиума 

городского общества 
охраны природы.

16.00 «Окно сатиры» .16.10 «Юнга 
со шхуны Колумб». Художествен 
ный фильм. 17.25 «С Л ЕН И Н Ы М  
В С ЕРД Ц Е». 18.25 «Киноэкран- 
1965». 19.15 Телевизионный матч 
по акробатике между Москвой, 
Киевом и Минском. 20.30 Телеви
зионные новости. 21.00 В эфире— 
«Молодость». 22.30 Поет народ 
ный артист СССР Д. Гнатюк.

19 апреля, П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К  
14.00 Мигинг советско-монголь

ской дружбы. 16.45 Для школь
ников. Телевизионное агентстве 
«Пионерия». 17.30 Для дошколь
ников и младших школьников. 
«Умелые руки». 18.00 Телевизион
ные новости. 18.20 Для юношества 
«Искатели». Телевизионный клуб. 
19.20 «САМ ЫЙ Ч Е Л О В ЕЧ Н Ы Й  
Ч ЕЛ О В ЕК» . Новеллы. 19.50 К  20- 
летию победы над фашистской 
Германией. «Рассказы о героиз
ме». 20.20 Н. Жданов — «Минута 
истории». Телевизионный фильм. 
21.30 Телевизионные новости. 22.00 
«Самоцветы». 23.00 «Голы, очки, 
секунды». Спорт за неделю

зале для детей кинофильм «Васи- w V..T* >— I' ̂  j j — . « . - I * V* UOI U£lI10UU,Il/iA 11 V Ч t/ 1 VIJV
лиса Прекрасная». Сеансы в iu да_ когда в нем будут активно уча- да. Обращаемся к ним: шире ве- 
и 12 часов. Для взрослых в 14, СТВОвать все члены общества ох- дите разъяснительную работу в 
16, 18 и 20 часов — кинофильм ,
«Пока жив человек». В  18 часов 
в Малом зале — лекция «Перели
вание крови и донорство в 
СССР».

К Л У Б  ТЕХН И КУМ А . Кино
фильм «Яков Свердлов». Начало 
в 15, 17 и 19 часов.

К Л У Б  ЛЕСО ЗАВО Д А. Кино
фильм «Добро пожаловать!». На
чало в 15, 17 и 19 часов.

СПО РТЗАЛ  Д ВО РЦ А  К У Л Ь 
ТУРЫ  М ЕТ А Л Л У РГО В . В  11 
часов личное первенство города 
по классической борьбе.

Ш КО Л А  №  11. Первенство го
рода по шахматам среди учите
лей.

И з в е щ е н и е
20 апреля в 9 часов утра в Малом зале Дворца 

культуры машиностроителей созывается сессия го
родского Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
1. О мероприятиях по выполнению наказов 

избирателей.
2. О плане благоустройства города и населен

ных пунктов на 1965 год.
На сессию приглашаются депутаты областного 

Совета, руководители предприятий и учреждений 
города, председатели уличных комитетов.

Редактор М. М. Р0Г0Ё

С 21 ПО 30 А П Р ЕЛ Я  1965 года на Выксунском рынке 
проводится П РЕД П РА ЗД Н И Ч Н Ы Й  БАЗАР.

Администрация рынка приглашает все колхозы, совхозы, 
колхозников и жителей города, имеющих излишки сельско
хозяйственных продуктов, торговые организации принять 
участие в торговле на предпраздничном базаре мясом, мо
лочными продуктами, яйцами, картофелем, овощами, фрук
тами у другими продуктами сельского хозяйства.

Рынок обеспечивает торгующих всем необходимым для 
торговли инвентарем, складскими помещениями, холодиль
никами для хранения мяса и других скоропортящихся про
дуктов, местами для торговли.

На рынке работают чайная, дом приезжих для ночлеге 
и другие предприятия бытового обслуживания.

Торгующие организации города для встречной торговля 
завезут на предпраздничный базар в большом ассортименте 
промышленные и продовольственные товары.

За справками обращаться в контору рынка, телефон 
№ 2— 10.

АД М И Н И СТРАЦ И Я РЫ Н КА

На железнодорожной станции Н. Выкса в помещении 
вокзала открыта новая парикмахерская с мужским и дам
ским залами. Дамские залы всех парикмахерских производят 
шестимесячную завивку волос по цене 2 рубля 40 коп., хи
мическую завивку по цене 5 руб. 50 копеек, всевозможные 
укладки волос. В наличии имеются вев/ необходимые мате
риалы хорошего качества. Получена новая аппаратура дяя 
электрозавивки и сушки волос.
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