
К р а с н ы е  з н а м е н а — п е р е д о в и к а м  В обкоме НПСС и облисполкоме
Р  АССМОТРЕВ итоги социа- 
Е  диетического соревнова

ния районов, колхозов и совхо
зов за 1 квартал 1965 года по 
увеличению производства и 
продажи государству продуктов 
животноводства, бюро обкома 
КПСС и исполком областного Со
вета депутатов трудящихся по
становили:

Присудить переходящие Крас
ные знамена обкома КПСС и 
облисполкома за лучшие пока
затели в социалистическом со
ревновании по производству про
дуктов животноводства и прода
же их государству.

а) Городецкому району (секре 
тарь ГК КПСС Клюев Н. И., 
председатель горисполкома Стип- 
лин А- Ф., начальник районного 
управления сельского хозяйства 
Сулимов А. М.).

Колхозы и совхозы района вы
полнили план первого квартала 
по продаже государству мяса на 
166,3 процента, молока — на 
182,7 и яиц — на 240 процен
тов. По сравнению с соответст
вующим периодом прошлого года 
поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 1 1  процентов, 
в т. ч. коров — на 13, свиней— 
на 5 и птицы — на 51 процент. 
Производство молока возросло на 
71 процент и яиц на 200 
процентов;

б) колхозу «Верный путь» Се
меновского района (председатель 
Шахаиов Р. П., секретарь парт
организации Левин К. Г.).

Колхоз выполнил план 1 квар
тала продажи государству мяса 
на 134 процента, молока — на 
234 и яиц — на 258 процентов. 
По сравнению с соответствующим

периодом прошлого года пого
ловье крупного рогатого скота 
возросло на 15 процентов, в 
т- ч. коров — на 1 1 , свиней — 
на 40 и птицы — на 40 про
центов. Надой молока на корову 
увеличился на 165 кг и яйце
носкость на курицу-несушку — 
на 6 яиц;

в) совхозу «Мокринский» 
Кстовского района (директор Фро
лов Г. А., секретарь парткома 
Костюнин В. Я ).

Совхоз выполнил план первого 
квартала продажи государству 
мяса на 210,7 процента, молока 
на— 203,1 и яиц на 151,1 про
цента- По сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года поголовье крупного рогатого 
скота возросло на 3,5 процента, 
в т. ч. коров — на 22,5 и пти
цы — на 127 процентов. Надой

молока на корову увеличился на 
192 кг и яйценоскость на кури
цу-несушку — на 17 яиц.

Отметить хорошую работу от
кормочных совхозов треста «Ско- 
гооткорм», выполнивших план 
привесов скота на 254 процента, 
сдавших государству 1795 тонн 
мяса, или 345 процентов к пла
ну.

Отметить хорошую работу по 
выполнению квартального плана 
продажи государству мяса, моло
ка и яиц Богородского, Чкалов- 
ского, Кстовского, Борского, Ар
замасского, Лысковского, Вадско- 
го, Вачского, Воротынского, Ко- 
вернинского, Навашинского, Се
меновского, Сосновского, Тонкин
ского, Уренского, Шатковсксго, 
Выксунского и Павловского рай
онов-

Отметить, что в Ветлужском, 
Болыпемурашкинском, Шахун- 
ском, Дальнеконстантиновском, 
Енягининском, Шарангском и не
которых других районах в нер
вом квартале 1965 г. по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года допущено 
большое уменьшение поголовья 
овец.

Предложить городским и рай
онным комитетам КПСС, город
ским и районным исполкомам, 
районным производственным уп
равлениям сельского хозяйства 
принять меры к исправлению 
допущенных недостатков в овце
водстве с тем, чтобы эта важней
шая отрасль животноводства раз
вивалась и была высокодоход
ной.

Учись считать копейку
Пролетарии всех стран, соединяйтесь]

«Копейка рубль бере
жет» —  гласит народная по
словица. Эта истина общеиз
вестна, на ена нередко забы
вается, что наносит сущест
венный ущерб общественному 
хозяйству.

Некоторые колхозы и сов
хозы нашего района до сих 
пор продают государству про
дукцию по качеству ниже 
установленных стандартов и 
терпят от этого убытки. На
пример, за первый квартал 
текущего года с совхоза «Вык
сунский» было удержано за 
поставку молока с повышен
ной кислотностью 1711 руб
лей, с колхозов— 1159 руб 
лей- Если ие принять мер к 
улучшению качества молока, 
то в течение года совхоз по
теряет десятки тысяч руб
лей.

Второй не менее важный 
вопрос, который необходимо 
разрешить колхозам и совхо
зам,— это повышение живого 
веса сдаваемого скота. Дело 
в том, что хозяйства порой 
сдают скот ниже средней упи
танности. Так, совхоз «Вык
сунский» сдал в нынешнем 
году заготовительным органи
зациям большое количество 
крупного рогатого скота ни
же средней упитанности, и 
в результате понес убыток 
в сумме 14 тысяч рублей.

Таким образом, факты гово
рят о том, что руководители 
хозяйств еще не научились по- 
настоящему считать копейку. 
Конечно, это вовсе не значит, 
что руководители колхозов и 
совхозов совсем не берут в 
руки карандаш и не считают. 
Они считают, но порой их 
расчеты и наметки, не под
крепленные организаторской 
работой на фермах и в брига
дах, остаются на бумаге, а не 
претворяются в жизнь*

Имеют место случаи, когда 
в отдельных колхозах не по- 
хозяйски относятся к общест
венному добру. Например, 
каждый год в Чупалейской 
артели в результате плохого 
хранения портятся семена. И

колхоз вынужден брать ссуду 
и покупать недостающее ко
личество семян.

Передовые хозяйства наше
го района усилили борьбу за 
экономию и бережливость. 
Изыскивая новые резервы для 
снижения себестоимости про
дукции, они идут по пути 
концентрации и механизации 
животноводческих ферм, по 
пути создания механизирован
ных звеньев.

На себестоимость продукции 
большое влияние оказывают 
затраты обслуживающих от
раслей — тракторного пар
ка, автомобильного и гужево
го транспорта- Поэтому сле
дует обращать серьезное вни
мание на полное использова
ние техники, избегать порож
них пробегов автомашин, пол
ностью использовать грузо
подъемность всех видов 
транспорта.

Немалую пользу приносят 
хозяйствам улучшение ис
пользования и удлинение сро
ков службы производственного 
инвентаря. Это видно на при
мере Серебрянского колхоза. 
Когда в бригадах и на фермах 
не было должного контроля 
со стороны правления артели 
над использованием инвента
ря, его хранили небрежно. 
Приходилось ежегодно поку
пать много нового инвентаря. 
Сейчас всюду в хозяйствах 
установлен строгий контроль 
за бережным использованием 
имущества, установлена мате
риальная ответственность за 
его сохранность. Это избавило 
артель от необходимости часто 
покупать новые телеги, сбрую, 
бидоны, молокомеры, вилы и 
т- д.

В борьбу за экономию и бе
режливость большой вклад 
должны внести бухгалтерии 
колхозов и совхозов. От них 
многое зависит. Четкий учет 
и контроль за производимыми 
расходами, своевременное 
предупреждение непроизводи
тельных затрат — все это не
обходимые условия последо
вательного проведения режима 
экономии.

Ортлй Выксунского городского и Навашинского райойвоге комитетов КПСС  
Выксунского городского ■ Навашинского районного Советов депутатов трудящихся
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Полевые работы 
развертываются

Над полями Мотмосского отде
ления совхоза «Выксунский» гу
ляет весенний ветер. Почва бы
стро сохнет. Пора выезжать в 
поле, решили механизаторы.

Вчера вывел свой почвообра
батывающий агрегат тракторист

Л И СН У Ю Т З Я Б Ь
К- А. Катков. Он приступил, к 
выборочному дискованию зяби.

Ритмично работает мотор, но, 
попадая̂  в зону сильно увлаж
ненной почвы, двигатель сбав
ляет обороты. Это тревожит 
тракториста. Однако, повинуясь 
умелой руке механизатора, ма-

Сееш желешер
Прежде чем приступить к севу клевера, полево

ды Чупалейского колхоза полностью подготовили се-, 
мена этой культуры. Они имеют высокую всхожесть.

Первыми начали сев колхозники чупалейской 
бригады. За один утренник они засеяли площадь в 
30 гектаров.

Успешно идут дела и в илькинской бригаде. 
Здесь сев клевера проведен на площади 40 гектаров. 
А  всего по колхозу клевером засеяно 120 гектаров.

И. А Ф О Н И Н , 
бухгалтер колхоза.

шина быстро выходит из опас
ного места. Максимум внимания 
проявляет и прицепщик Ю. Алек
сеев, периодически очищая диски 
лущильника от суглинка.

Так, наперекор трудностям ме
ханизаторы Катков и Алексеев 
сумели за день продисковать 10 
гектаров зяби*

И. ЛЕСАЕВ

В  ЛОКОМОТИВНОМ д е п о  

железнодорожного це
ха ВМЗ большим авторитетом 
пользуются слесари по ре
монту тепловозов Владимир 
Васильевич Карабанов и Иван 
Павлович Астафьев. Какую им 
работу ни поручают — будь 
это ремонт дизеля или ривер- 
са коробки перемены передач, 
они выполняют ее намного 
раньше, чем предусмотрено 
заданием. Качество ремонта 
безукоризненное.

Сейчас В. В. Карабанов и 
И. П. Астафьев заканчивают 
малый периодический ремонт 
узкоколейного тепловоза. 
Большинство ремонтируемых 
деталей и узлов локомотива 
сдают с первого предъявле
ния.

На снимке: слесари по ре
монту тепловозов В. В. Кара
банов (слева) и И. П. Ас
тафьев.

Фото И. МИНКОВА.



Пусть звездой сияет вечно миру
дорогое и ля Ильича!

| Ленцки, б э с з д ы ,  д о к л а д ы
▲ На промышленных предприятиях города, в А

колхозах и совхозах района трудящиеся торжествен- j 
но отмечают славную дату в истории человечества j 
— 95-летие со дня рождения В. И. Ленина. Вчера ц 
сегодня в красных уголках цехов предприятий, в \ 
сельских клубах и библиотеках читаются лекции и 
доклады о жизни и деятельности Ильича.

Завтра трудящиеся Выксы соберутся во Дворце 
культуры машиностроителей, чтобы торжественно 

отметить 95-летие со дня рождения вождя.

В эти дни на заводе
продукцию сдает только с перво 
го предъявления.

В эти дни в цехах предприя
тия проходят доклады, лекции и 
беседы о жизни и деятельности 
создателя и организатора Ела 
мунистической партии и первого 
в мире социалистического госу
дарства В. И. Ленина- Перед ра 
бочими и служащими выступают 
гучшие пропагандисты, секрета
ри парторганизаций, начальники 
цехов и отделов.

В . И . Ленин и А , М . Горький. Фотохроника ТАСС .
Рисунок заслуженного деятеля искусств Р С Ф С Р  П. Васильева.

З о д ч и й  н о в о г о  м и р а
Светлый гений великого учителя трудящихся всего 

мира Ленина, чье имя будет жить вечно, озаряет чело
вечеству путь к коммунизму.

Программа Коммунистической партии Советского 
Союза.

22 апреля советский народ, и выпестованной им Коммунисти-
трудящиеся социалистических , ческой партии. Он создал цельное 
стран, все прогрессивное челове- j и стройное учение о партия, раз- 
чеетво торжественно отмечают j работал ее стратегию и тактику, 
95-ю годовщину со дня рождения идеологические и организацион-
Владимира Ильича Ленина (1870 ные принципы, выковал неруши

мое единство партийных рядов.
Коммунистическая партия во 

главе с Лениным подняла народ
ные массы на штурм царского 
самодержавия, власти капитали
стов и помещиков и в октябре 
1917 года приняла на себя вг.ю 
полноту ответственности за исто
рические судьбы нашей Родипы.

Ленин был гениальным зодчим 
нового мира. Он разработал ве
ликий план строительства социа
лизма и коммунизма в СССР. 
Коммунистическая партия достой
но продолжает дело своего бес
смертного учителя и вождя. Осу
ществляя ленинские заветы,

— 1924) — великого мыслителя, 
основателя Коммунистической 
партии и Советского государства, 
вождя мирового коммунистиче
ского и рабочего движения.

С каждым прожитым годом об
раз В. И. Ленина становится все 
более величественным и в то же 
время более близким и родным.

Всю свою жизнь В. И. Ленин 
посвятил борьбе за светлые иде
алы коммунизма- Верный ученик 
К. Маркса и Ф. Энгельса, гени
альный продолжатель их бес
смертного дела, Владимир Ильич 
Ленин отстоял марксизм от мно
гочисленных. атак оппортунистов 
всех мастей, обогатил революци
онную теорию научными откры- , 
тиями всемирно-исторического 
значения, дав ответы на живо
трепещущие вопросы, поставлен
ные новой эпохой перед рабочим 
классом. Жизнь Ленина неотде
лима от деятельности созданной

Н О В А Я  

I K И В  Н Ь 
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-«-топки развивая революцион
ную теорию, КПСС привела со- 
геткий парод к полной и окон
чательной победе социализма и 
ныне успешно осуществляет ле
нинский курс строительства ком
мунизма. Этот курс коллективно 
разработан XX, XXI, XXII съезда
ми КПСС и получил свое кон
центрированное выражение в но
чей Программе партии.

Жизнь дает все новые и новые 
подтверждения исторической пра
воты марксизма-ленинизма. По 
столбовой дороге, проложенной 
Советской страной, идут многие 
народы мира, объединившиеся в 
могучей семье социалистических 
стран. Яркое выражение, жкя 
ценная сила идей Ленина находит 
ч неуклонном росте международ
н о  коммунистического движе
ния, успехах национально-осво
бодительной борьбы трудящихся 

сальных и зависимых стран. 
■ крепнущем стремлении к миру 
народов всех континентов. Идеи 
ленинизма, стали могучей движу
щей силой современности.

В колхозах, 
носящих имя Ленина

Большое строительство
р^оздняковскиет

ЛЕН И Н А . С каждым годом
обновляется колхозное село.
Вот и в настоящее время
сельхозартель ведет строи
тельство сразу двух крупных 
объектов. В животноводче
ском городке выросло еще 
одно здание коровника. Сей
час бригада строителей во 
главе с Николаем Степанови
чем Барышевым ведет внут
реннее оборудование поме

щения. Позднее здесь будут 
установлены механизмы дл* 
облегчения труда животново
дов. Новый коровник рассчи 
тан на 250 коров.

На центральной улице села 
силами колхоза сооружается 
клуб, где будут просторный 
зрительный зал, фойе, комната 
для репетиций и т. д. На 
этом объекте закончена клад
ка стен.

С. М АРАХТАНОВ, 
редактор стенгазеты 

колхоза.

Фермы маяков
Н И Ж Н Р  - В Е Р Е Й С К И Й  

КО Л ХО З «ПУТЬ Л Е 
НИНА». Все в нашем районе 
знают об успехах коллектива 
нижневерейской МТФ. Здесь 
работает Татьяна Ивановна 
Васяева, которая заняла пер
вое место в соревновании 
доярок района за первый 
квартал. Ее результат труда 
— десять литров молока 
в день от коровы. Рядом с 
ней трудятся замечательные 
доярки Анна Павловна Мо- 
лоткова, Людмила Сергеевна 
Витушкина, которые тоже яв
ляются примером для всех

молочнотоварныхработников 
ферм района.

Благодаря высокопроизво
дительному труду доярок кол
хоз произвел за три месяца 
по 79,4 центнера молока на 
каждые 100 гектаров сельхоз
угодий, за год обещает про
дать государству и населению 
города Выксы 1200 тонн этой 
продукции.

В. Д М И ТРИ ЕВ.

Идет
подсев трав

//uoHt'/ы / 95-.ienntю вождя
Д

мять

Радостное оживление 
царит в эти дни в шко
лах города и района. 
Юпь’е ленинцы отмеча
ют 95-летие Владимира 
Ильича Ленина. В  шко
лах Выксы, например 
проходят торжествен
ные пионерские линей
ки. Возле памятника 
вождю пионеры рапор

туют о проделанной ра- 
бо~е дружин и отрядов.

В средних ш-о ах 
подведены итоги ленин
ского смотра пионер
ских дружин. По усло
виям сорезнозаиия -п-р
еп? место завоевали
ччочепч двенадцатой
дк'олы, второе — пось- 
"ой и т р е т ь е  —

Ш и м о р с к о й  школы.
Ро всех школах пио- 

-■др : оФормили и откры- 
"енинские уголки и 

"Р"т„.,«тое комбаты. А в 
,ичо"о Тб 12 города Вык- 
«-• работает красочно 

х 'm v  ованный Де1’ Ит-с ий 
"до оформлены спе- 

• •,«-цЧЫ» гтряды и вит- 
п-им. рассказывающие

о жизни и деятельности 
Ильича. В  классах вы
пущены стенные газеты, 
посвященные 95-летию 
со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина. 

,3 . ДРОЗДОВА,  
з а в . о т д е л о м  

у ч а щ е й с я  м о л о д е ж и  
и пионеров 

г о р к о м а  ВЛКСМ .

А Л ЬН Е  - ПЕСОЧЕН- 
С КИ И  КО Л ХО З «ПА- 

И ЛЬИ ЧА». Широк*
развернулись здесь полевые 
работы. Следом за подкоом- 
кой озимых хлебов начал» 
подсев многолетних трав. К 
20 апреля было посеяно око
ло 20 гектаров.

Механизаторы еше и еще 
раз проверяют технику п-рея 
началом пахоты и дискования 
зяби.

П. Л У Ж И Н , 
зам. председателя 

колхоза.

Высокопроизводительным тру
дом встречают 95-летие со дня 
рождения родного Ильича маши
ностроители- Хорошо в эти дни
трудится молодежь двенадцатого 
цеха. Тон в борьбе за темпы и 
качество задают члены ленин- 

| ского комсомола механическогв 
и жестяного участков, где соз
даны специальные молодежные- 
группы по качеству выпущенной 
продукции. Молодежная группа 
в смене коммуниста М. Лисина 
уже изжила брак в работе, всю



Они помогают, больным
Переливание крови, как ле

чебный метод, с каждым днем 
получает в нашей стране все 
большее распространение. Нет 
,акой отрасли медицины, где бы 
:е применялись переливание 
;рови и изготовленные из нее 
препараты. Они служат важным 
средством в борьбе за спасении 
жизни человека при тяжелых 
травмах, кровотечениях, шоке, 
ожогах, отравлениях, болезнях 
крови и многих детских болег 
:ях.

Особенно большое место пере- 
.иванию крови отводится в со- 
зременнои хирургии. Осуществле
на сложных операций на серд

це, легких, пищеводе, централь
ной нервной системе и других 
органах стало возможным лишь 
благодаря применению перелива
ния крови.

Во всем этом заслуга доноров 
— людей, добровольно дающих 
свою кровь для охраны народно
го здоровья. Много рабочих и 
служащих, являющихся донора
ми, имеется и в нашем городе. 
Только за последние два-три го
да число их значительно возрос
ло. Некоторые из них безвоз
мездно сдали кровь уже несколь
ко раз. Активно сдают кровь ра
бочие и служащие металлурги
ческого завода и торга.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Совхоз «Калининский»—круп
нейший в области поставщик 
ранних овощей. Нынче пло
щадь одних только зимних 
теплиц составляет шесть ты
сяч квадратных метров. Сейчас 
в разгаре сбор огурцов. Всего 
в нынешнем году совхоз сдаст 
госудаоству 96.009 центнеров 
овощей.

На снимке: работницы теп
личного комбината К. Л. За- 
ставецкая, М. Н. Маркова и 
П» А. Пуговкина за сбором 
огуоцов.
Фото Н. Чамова.

Фотохроника ТАСС.

Гакоз ли нужно обслуживание посетителей?
Всем жителям города известно, 

по во Дворце культуры имени 
Тепсе проводится много интерес
ных мероприятий. Помимо мест- 
ого драматического театра, сю- 

*а приезжают со спектаклями и 
онцертами драматические и ху- 

-ожественные коллективы и из 
'ругих городов.

Но как организовано обслу
живание посетителей Дворца?

За вами сд^во, 
тт. Антипов и Токарев

Более двух лет перекрытие 
печного пролета во втором мар
теновском цехе находится в пло
хом состоянии. Планом реконст
рукции иеха эту работу преду
сматривалось закончить еще в 
прошлом году. Однако и поныне 
она не выполнена.

Этот, вопрос неоднократно об
суждался на собраниях цеховой 
парторганизации. О нем хорошо 
известно главному инженеру за
вода Б. Ф. Антипову и началь
нику ОКСа Е Т. Токареву. По 
они почему-то не принимают мер.

Яе закончено и перекрытие 
-шихтового пролета. Давно уже

требует ремонта крыша цеха. В 
прошлом году во время дождей 
на печные перекрытия попадала 
вода. Это приводит к снижению 
стойкости печей и порче цехово
го оборудования.

Отрицательно сказываются не
доделки и на здоровье сталепла
вильщиков. Когда, спрашивается, 
будут закончены работы по за
вершению реконструкции цеха в 
полном соответствии с требова
ниями технической документа
ции?

В- ЗАОНЕГИН, 
председатель цехового 

профсоюзного комитета.

благодарность
Дорогая редакция! искреннюю, идущую от сердца
Прошу опубликовать в вашей благодарность.

газете мое небольшое письмо с вы
ражением благодарности дирекции 
завода ДРО и коллективу рабочих 
цеха Лг: 20, в котором я работал, 
за оказанную мне помощь.

Дело в том, что по состоянию 
здоровья мне пришлось расстать
ся с заводом и уйти на пенсию 
по инвалидности. Рабочие цеха 
выразили сердечное сочувствие но 
поводу постигшей меня неудачи, j 
преподнесли -.не енный подарок j 
а пожелали быстрейшего выздо
ровления и возвращения на про
изводство.

Причем подарок был вручен 
в цехе в присутствии всех раби- ' 
чих ег'снч». / -’с’-ед "  э-и»- я
получил денежную помощь, выде
ленную приказом директора заво
да Н- К. Аплеталиным.

За эту заботу и товарищеское 
отношение ко мне я выражаю

Большое спасибо вам, дорогие 
товарищи. Ваш благородный по
ступок хорошо мне понятен. Он 
совершен по принципу морально
го кодекса строителя коммуниз
ма: «Человек человеку друг, то
варищ и брат».

Очень плохо. Укажу на ряд при
меров. 27 марта проходил моло
дежный вечер. У раздевалки бы
ло такое скопление посетителей, 
что половина из них не могла 
сдать одежду — не хватило 
мест на вешалке. Такая же кар
тина наблюдалась и во время 
молодежного бала 9 января.

От такого «обслуживания» у 
посетителей портится настроение 
и пропадает желание посещать 
очаг культуры.

Когда же администрация Двор
ца культуры примет меры к уст
ранению такой ненормальности? 
Нужно думать не только о вы
ручке, но и о создании условий 
для посетителей. Трудящиеся 
города желают по-хорошему от
дыхать в своем Дворце культу
ры.

Л. БОРОДАЧЕВА.

Сейчас мне хочется затронуть 
вопрос о соблюдении преду
смотренных мер поощрения до
норов. Не всегда, например, 
своевременно освобождают их от 
работы для дачи крови, а также 
для посещения медицинских об
следований.

Руководители предприятий, 
учреждений и учебных заведе
ний обязаны беспрепятственно 
отпускать доноров в дни обсле
дований и дачи крови с сохране
нием за ними средней заработ 
ной платы по месту работы.

За каждую дачу крови донор} 
предоставляется дополнительный 
день отдыха, который он имеет 
право использовать или на сле
дующий день после посещения 
медицинского учреждения или 
же присоединить к своему оче
редному отпуску. Дополнитель
ный день отдыха оплачивается 
также из расчета среднего зара
ботка.

При распределении путевок в
дома отдыха, санатории при про
чих равных условиях в первую 
очередь обеспечиваются доноры, 
систематически дающие кровь 
для переливания больным, для 
спасения их жизни и укрепления 
здоровья.

Строгое соблюдение этих уело* 
вий будет способствовать даль
нейшему увеличению числа до
норов в нашем городе и районе.

Г. ВАРГИН, 
врач центральной больницы.

Тв'

Где 
постричь* ?

Мне часто доводилось 
заходить в классы Позл- 
няковской школы и 
каждый раз удивляло g  t 
то, что много учеников figs 
не подстрижены, приче- |||§  
саны небрежно. Стара
ния педагогов привить 
школьникам во внешнем 
виде опрятность и куль
туру дают некоторые 
плоды. Но беда в том, 
что в селе нет паоик- 
махеоской. Нет необхо
димости говорить, что 
пяпикмахеоская нужна и 
для взрослого населения.

Во-вторых, мне хоте
лось бы тюпнять вопрос 
о мастерской по пошиву 
и починке обчви. Рань
т е  такая мастерская в 
Позднякове была, но ее,
ПО: непонятным причи
нам, ликвидировали. Об 
организации бытовых 
предприятий поздняков- 
цы не раз вносили пред
ложения председателю 
ЕАановского сельпо тов. 
Льякову. А он ответил, 
что этим должен зани
маться Навашинский 
промкомбинат. Что ж, 
слово теперь за руково
дителями этого комби
ната.

И. НОВИКОВ,
с. Позднякове.

Н у ж н ы  не ! б "  ания, а /е л а
я г

санитарного порядкинаведению 
во дворе-

—У вас есть свой управляю
щий домами. К нему и обращай
тесь, — ответил Захаров.

Дом М? 2 по улице Ленина 
тринадлежит ЖКО металлургиче
ского завода. Во дворе его вот 
уже третий год неисправна вы
гребная яма. Выбрасываемые в 
нее кухонные отходы растекают
ся но двору и с наступлением 
теплой погоды начинают изда
вать тошнотворный запах.

Об этом хорошо известно на
чальнику ЖКО тов. Брюпчугину.' вмешательства рабкоров в дела

магазина № 2 ОРСа лесоторфоуп
равления. План первого квартала

Мы все же надеемся, что 
ботники ЖКО пересмотрят 
отношение к нашим просьба*.

С. МЕЛЕШИН, 
М. ФЕДОСЕЕВА, 

Т. ГУРЬЕВА.

р£-
свое

Н е т  к у л ь т у р ы  т о р г о в л и
Казалось бы, нет повода для

*.ще в прошлом году во время 
капитального ремонта дома он 
заявил жильцам о том, что вы
гребная яма будет отремонтиро
вана- Но прошел год, а обещание 
осталось обещанием.

Недавно квартиросъемщица.
Е

ВУ

здесь выполнен на 109,3 про 
цента. Коллектив получил По
четную грамоту ОРСа-

Это, конечно, хорошо. Но план 
и выручка — не единст
венные показатели, характери
зующие торговлю. Мне хочется 

Т. Киселева вновь обратилась напомнить о культуре, которая
работнику ЖКО П. Е. Захаре должна соблюдаться в каждом
с просьбой принять меры к магазине. Разве допустимо, что-И. НОНДРАШОВ.

— ~ г  Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О
Читая шестой номер 

журнала «Нева» за 
!984 год, я встретила 
интересную статью с 
описанием существо
вания : *5 — протопте
ров. Мне кажется, что 
немн-гие знают о суще 
гтпоЕании и жизни та
кого вида рыб. Между 
-ем эт-> довольно-гаки 
интересно. п о-,то "у  я и 
-е-'-и-а "''делиться о 
п р о ч и т а н н о м  с чи

тателями г а з е т ы ,
Обьшно рыбу ловят 

удочкой или сетями. А
вот протоптеров добы
вают... лопатой. Да, са
мой обыкновенной. И 
че из воды, а выкапы
вают. как картошку, из 
земли.

Живут протоптеры в 
африканских реках. Пи 
‘ ют' я мелкими рыбеш
ками, лягушками, чер
вями. Во время засухи,

когда реки мелеют и 
пересыхают, протоптеры 
закапываются в сырой 
ил, сворачиваются клуб
ком к засыпают. Кожа 
протоптеров выделяет 
особую слизь, которая, 
смешавшись с илом, об
разует вокруг рыбы не
что вроде твердого ко
кона.

Вот в это-то время 
жители берут лопаты и 
идут на пересохшую

речку. Они раскапыва
ют потрескавшуюся от 
зноя речку и вынимают 
из сухого ила тяжелые 
шары-коконы. Дома их 
хранят в прохладном
месте. Захочется свежен 
рыбы, хозяйка берег
кокон, раскалывает его 
и бросает изнывающую 
рыбину на горячую ско
вороду.

К. ЧЕСА НОВА, 
пенсионерка.

бы продавцы работали в верхней 
одежде и без халатов? Разве 
можно, чтобы у работников при
лавка не было выходных дней? 
Именно эти недостатки бросаются 
в глаза покупателям в магазине 
Лг» 2 ОРСа лесоторфоуправления.

Наверное, начальник ОРСа тов. 
Шибаев видел, как культурно 
выглядят продавцы в городских 
магазинах- Так почему же он не 
хочет видеть это в магазииах 
ОРСа?

В зимнее время в магазинах 
было очень холодно. Имеющиеся
там печи не в состоянии согреть 
помещение. Поэтому уже сейчас 
ОРСу ЛТУ надо позаботиться о 
том, чтобы подключить магазин 
к системе парового отечдт—я.

Б. СТРАХОВ, 
пос- Догчатое.

3 
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О КОЛО СОРОКА лет тру
дится в школах нашего 

города преподаватель математики 
Александр Николаевич Мальвин
ский. Опыт и знания, лучшие 
помыслы и стремления, теплоту 
своего сердца — все отдает он 
делу народного образования.

Приехав в 1925 году после 
окончания Ленинградского педа
гогического института в Выксу, 
он стал коренным ее жителем, 
крепко связал с ней свою судьбу. 
Только в школе № 3 он прорабо
тал в обшей сложности более 
двадцати пяти лет.

Как лучший воспитатель и ак
тивный общественник, он в тече
ние двадцати лет бессменно воз
главлял секцию математики ттрн, 
городском отделе народного обра
зования. В задачу этой секции 
входило: теоретическая разработ
ка методики преподавания, со
ставление учебных планов, обоб
щение и распространение лучших 
методов проведения уроков ма
тематики.

Труд педагога не измеряется 
весом или объемом. Он опреде

ляется приносимой обществу 
пользой. А она, эта польза, у 
Александра Николаевича исклю
чительно велика и ощутима. Он 
не только дал прочные знания по 
математике тысячам школьников. 
Многим из них сумел привить ис
тинную любовь к математике, 
помог избрать этот предмет по
стоянной педагогической специ
альностью.

Только в нашем городе более 
десяти бывших учеников Алек
сандра Николаевича работают 
преподавателями математики. 
Среди них завуч школы № 11 
Н. В. Сорокина, проподаватели 
этой же школы Г. С. Токарева.
А. М. Щепкина, математик шко
лы № 3 М. И. Кокорева. В метал
лургическом техникуме, в филиале 
Г орьковского политехнического 
института преподают математику 
тоже воспитанники А. Н. Маль

винского. Все они с благодарно
стью вспоминают своего воспита
теля и наставника. Сейчас он ведет 
уроки в двух девятых и трех де
сятых классах школы № 11. Как 
и всюду, где ему приходилось ра
ботать, математика здесь — лю
бимый предмет школьников.

Александр Николаевич часто 
оказывает помощь молодым пе
дагогам, активно участвует в ра
боте методической комиссии, пе
дагогического совета и производ
ственных совещаний преподавате
лей, где дает ценные советы, ре
комендации по воспитанию под
растающего поколения, делится 
богатым опытом своей педагоги
ческой работы.

В. ЗОТОВ.
На снимке: А. Н. Мальвинский 

ка занятии по математике в 
10 «А » классе школы № 11.

Фото И. Минкова.

МЕТАЛЛУРГИ ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ
Во Дворце культуры имени 

Лепсе и в клубах рабочих посел
ков Виля и Досчатое началась 
отчетно-творческая декада кол
лективов художественной само
деятельности выксунских метал
лургов. В зрительном зале Двор
ца культуры уже состоялись 
концертное выступление детского 
сектора и спектакль Народного 
драматического театра по пьесе
В. Розова «В день свадьбы».

С 22 по 26 апреля на сценах 
Дворца культуры и клубов рабо
чих поселков Виля и Досчатое 
будут показаны спектакли дра
матического кружка детского 
сектора «Ее друзья» и «Колдувы 
дома М» 6», драматического 
кружка поселка Виля — «Сва
дебное путешествие» и отчетные 
концерты Вильского и Досчатшг 
ского рабочих клубов.

Весенний с т а р т
Добро® традицией стало у 

спортсменов завода ДРО — 
ежегодно открывать летний 
спортивный сезон легкоатлети
ческой эстафетой на приз за
водского комитета комсомола.

Вот и в минувшую субботу 
площадь перед Дворцом куль
туры машиностроителей укра
силась флагами добровольного 
спортивного общества «Труд». 
В 13 часов 30 минут главный 
судья соревнований С. Заха
ров дает команду: «На старт!» 
Представители семи спортив
ных коллективов завода уст
ремляются вперед.

Сразу же разгорается упор
ная борьба за лидерство- Впе
реди—бегуны восьмого цеха, 
за ними—спортсмены двена
дцатого цеха. К пятому этапу

разрыв между ними достигает 
60— 70 метров. Спортсмены 
цеха Ml 12  усиливают темп 
я на девятом этапе идут уже 
впереди. Попытки достать ли
деров оказались безуспешны
ми.

Время команды-победитель
ницы цеха Ml 12 — 14 ми
нут. Через 8 секунд финиши
рует команда цеха Ml 8- 
Третье место заняли спорт
смены цеха Ml 1 (14 минут
41 секунда).

Команда цеха Ml 12 на
граждена переходящим куб
ком заводского комитета 
ВЛКСМ и грамотой ДСО 
«Труд». Грамотами награжде
ны команды цехов Ml 8 и 
Ml 1.

Ю. СТАЖОРОВ.

29 апреля перед зрителями 
выступят ансамбли баянистов, 
песни и танца выксунских ме
таллургов, духовой оркестр и 
агитбригада «Металлург». 30 ап
реля во Дворце культуры со
стоится заключительный концерт 
коллектива художественной са-' 
модеятельности.

21 апреля, СРЕДА

16.40 Для школьников. «Когда 
оживают страницы». 17.10 Для 
младших школьников. «Светит 
звездочка». 17.49 Телевизионные 
новости. 18.00 «П РИ С ЯГА  И Л Ь 
ИЧУ». Премьера телевизионного 
фильма. 18.30 «На стадионах и 
спортивных площадках», в  пере
рыве — (19.15) Телевизионные
новости. 20.15 Телевизионные но
вости. 20.30 «Здесь каждый ка
мень Ленина знает*. 20.50 «ТРИ 
ВЕС Н Ы  ЛЕН И НА». Премьера 
хроникально - документального 
фильма. 22.00 В эфире — «Моло
дость».

22 апреля, ЧЕТВЕРГ

ЧЕС ТВО ВА Н И Е Ю БИ Л Я РА
«Веселка», «Беспокойная старость», «Двадцать 

свадеб в один год», «Ленинградский проспект», 
«Барабанщица» — вот далеко неполный перечень 
пьес, поставленных драмколлективом Дворца куль
туры машиностроителей под руководством Ю. Ю. 
Лампа за последнее время.

Все эти спектакли пользовались большим успе
хом у зрителей. Самодеятельные, актёры под руко
водством Ю. Ю. Лампа дважды участвовали на об
ластных смотрах драмколлективов Народных теат
ров. Поставленные ими спектакли по пьесам «Ве
селка», «Ленинградский проспект» были отмечены 
дипломами первой и второй степени.

Позавчера общественность завода ДРО отмети
ла 60-летие со дня рождения Ю. Ю. Лампа и 45-ле
тие его сценической деятельности. В  этот же день 
выксунцы посмотрели премьеру нового спектакля 
«Бывшие мальчики», подготовленную Ю. Ю. Лам
пой совместно с драмколлективом.

После окончания спектакля руководители Двор
ца культуры поздравили юбиляра с 60-летием со 
дня рождения и преподнесли ему памятные подарки.

Ю. Ю . Ламп поблагодарил их за теплые, сер
дечные слова, сказанные в его адрес, и заверил тру
дящихся, что он приложит все силы, чтобы спектак
ли доходили до сердец зрителей.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому ремстройучастку 
бытового обслуживания населе
ния требуются на постоянную 
работу: каменщики, плотники,
штукатуры, печники, подсобные 
рабочие. Приглашаются также 
пенсионеры на аккордную рабо
ту.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, ул. Шлаковая, 37.

Бедина Татьяна Константинов
на, проживающая в г. Выксе, 
ул. Глинки, дом 2, кв. 2, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Бединым Михаи
лом Ивановичем, проживающим 
там же.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Тарунова Анна Григорьевна, 
проживающая в г. Выксе, улица 
Красных зорь, дом 25 «а», кв. 34, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Таруновым 
Виктором Андреевичем, прожи
вающим в с. Мотмосе, Досчатин- 
ский проезд, дом 2.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Шеменков Александр Василье
вич, проживающий в г. Наваши- 
но, улица Краснооктябрьская, 
дом 9, кв. 9, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Шеменковой Галиной Алек
сеевной, проживающей в Курган
ской обл. г. Долматово, улица 
Герцена, дом 1 «а».

Делу слушается в Долматов
ском нарсуде Курганской обла
сти.

17.00 Т О РЖ ЕС Т ВЕН Н О Е  ЗА- [ 
С ЕД АН И Е, П О С ВЯ Щ ЕН Н О Е 
95-ЛЕТИЮ СО Д Н Я  Р О Ж Д Е 
НИЯ В. И. ЛЕН И Н А . Концерт. 
По окончании — (20.30) Телеви
зионные новости. 21.00 О лауреа
тах Ленинской премии 1965 года 
в области литературы и искусст
ва.

т т —  т 1 7 п-.-тт•> НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области.
Дом Советов, комната № 11.
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