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Критические замечания— 
к неуклонному исполнению

В октябре и ноябре меся
цах прошли отчетно-выбор- 
иые собрания в первичных 
партийных организациях. 
Недавно состоялась район
ная партийная конференция.

На состоявшихся собра
ниях и партийной конфе
ренции коммунисты подве
ли итоги своей работы, об
судили деятельность пар
тийных бюро, секретарей 
партийных организаций и 
районного комитета. Док
ладчики в своих докладах, 
коммунисты в выступлени
ях отмечали много положи
тельного в работе, отмеча
ли недостатки в деятельно
сти первичных парторгани
заций, райкома партии, кри
тиковались отдельные руко
водители, рядовые комму
нисты, высказывались цен
ные предложения по улуч
шению организационно-пар
тийной и массово-политиче
ской работы, по усилению 
контроля со стороны пар
тийных организаций над хо
зяйственной деятельностью 
промышленных предприя
тий и колхозов.

На каждом собрании и на 
партийной конференции, ис
ходя из выступлений комму
нистов, приняты решения, 
намечены конкретные ме
роприятия по повышению 
всей партийной и хозяйст
венной деятельности в рай
оне. Все критические заме
чания, полезные советы, 
принятые решения сейчас 
должны быть положены в 
основу деятельности пар
тийных органов, всех ком
мунистов. В выступлениях 
многих коммунистов, в ча
стности, отмечалось, что в 
промышленности слабо при
нимались меры по обесяе- 
чению ритмичной работы, 
имеются недостатки в орга
низации труда, нет настоя
щей борьбы за снижение 
себестоимости выпускаемой 
продукции, допускаются

случаи нарушения техноло
гической дисциплины, мед
ленно внедряется новая тех
ника и передовая техноло
гия, недостаточно обобщае
тся и распространяется опыт 
передовиков производства.

Сельские коммунисты го
ворили о том, что в колхо
зах недостаточно исполь
зуются имеющиеся резервы и 
возможности для повыше
ния урожайности. Недоста
точно вносится на поля ме
стных и минеральных удоб
рений. Некоторые механи
заторы плохо обрабатывают 
почву, в колхозах допускаю
тся большие потери уро
жая, мало обращается вни
мания семенному хозяйству.

Многие руководители 
сельхозартелей неудовлет
ворительно занимаются раз
витием животноводства. В 
большинстве колхозов слаба 
кормовая база, плохо внед
ряется механизация трудоем
ких процессов на фермах.

Все эти, да и другие воп
росы как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве 
должны быть в центре вни
мания каждой партийной 
организации. В настоящее 
время, когда 1958 год под
ходит к концу, следовало 
бы обсудить неотложные 
вопросы на собраниях ком
мунистов и принять все не
обходимое для осуществле
ния критических выступле
ний, высказанных на собра
ниях и на районной партий
ной конференции.

Партийные организации 
идут навстречу XXI съез
ду КПСС. Самый лучший 
подарок этому знаменатель
ному событию будет — ус
пешное завершение хозяй
ственного года в промыш
ленности и сельском хозяй
стве. Это замечательное 
стремление было высказано 
многими коммунистами рай
онной партийной организа
ции.

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ЧУЙСКОМ КАНАЛЕ
В Киргизской ССР за вре

мя, прошедшее после XX 
съезда КПСС, построены две 
гидроэлектростанции на Чуй 
ском канале. Развернулось 
строительство Уч-Курган- 
ской ГЭС, на реке Нарын и 
Фрунзенской теплоэлектро
централи.

На снимке: машинный зал 
5-й ГЭС сооруженной на 
Чуйсквм канале.
Фото А. Расшихина.

Фотохроника ТАСС

Спасибо шефам
Второй год ведут шефство 

над детским садом № 3 дети 
Навашинской семилетней шко
лы.

Девочки ежедневно находят 
время, чтобы оказать помощь 
малышам.

Малафеева Люся, Лысова 
Галя, Лялина Нина, Гудкова 
Вера, Климова Валя, Клусова 
Галя—самые активные помЛд- 
ники детского сада. Они ре
монтируют коробочки дидакти
ческих игр, подклеивают ху
дожественную литературу, 
шьют платья для кукол.

Кроме этого, девочки при
нимали активное участие в 
озеленении территории детско
го сада и участка, рассажи
вали кусты малины и сморо
дины, выращенные на приш
кольной усадьбе.

А в настоящее время де
вочки помогают работникам 
детского сада лучше подго
товиться к новогоднему празд
нику «Елка». Они вырезают 
снежинки, делают аттрибуты 
для игр. Дети с нетерпением 
теперь ожидают прихода елки 
и деда Мороза.

Мы, воспитатели, очень до
вольны девочками и благода
рим своих бывших воспитан
ниц за тесную связь с дет
ским садом.

А. В. Шлюткина, 
воспитатель 

детского сада№ 3

Навстречу XXI съезду КПСС
* *

Они сдержат свое слово
Поддерживая замечатель

ный почин москвичей и ленин
градцев и делом отвечая на 
Обращение участников первого 
областного слета бригад ком
мунистического труда, комсо
мольцы и молодежь 3-го цеха 
судостроительного завода ре
шили бороться за звание бри
гад коммунистического труда.

Заслужить это почетное 
звание решили бригады Клу
сова Л. и Шепелева П.

В эти предсъездовские дни 
молодые рабочие добиваются 
высокой производительности в 
своей работе. Бригада под ру
ководством Клусова Л. выпол
нила государственный план 
ноября месяца на 210 процен
тов. Образцы замечательного 
труда показывают бригады

Шепелева П. По две, две с поло
виной нормы за смену дают 
молодые рабочие Перфилов, Во
робьев и многие другие. Но 
трудолюбивые ребята* не успо
каиваются на достигнутых ре
зультатах, изо дня в день 
они наращивают темпы труда.

Долю своего труда внесли 
соревнующиеся комсомольские 
бригады в дело выполнения 
цехом месячного плана. Кол
лектив 3-го цеха в ноябре ус
пешно выполнил план на 100,2 
процента.

Декабрьский нлан молодые 
коммунистические бригады обя
зались выполнить к 25 декаб
ря. Можно надеяться, что свои 
обязательства молодые рабочие 
успешно выполнят.

М. Широков.

Почин лысковцев поддерживаем
Во многих колхозах в эти 

дни проводятся собрания кол
хозников, на которых труже
ники сел одобряют инициати
ву работников сельского хо
зяйства Лысковского района 
о проведении зимовки скота.

Коробковские колхозники го
рят одним желанием—сохра
нить поголовье скота и добить
ся его увеличения, а также 
роста продуктивности. В этом 
колхозе уже многое сделано 
для успешного проведения зи
мовки скота. Животноводче
ские помещения хорошо отеп
лены, все поголовье скота обе
спечено кормами, поение про
водится только теплой водой. 
Колхозники знают, что живот
новодство дает колхозу боль
шой доход, поэтому так за
ботливо относятся к этому ме
роприятию.

Единодушно откликнулись 
на призыв лысковцев и кол
хозники Спас-Седчена и Ефа- 
нова. Все колхозники в один 
голос заявляют:

—Проведем зимовку скота 
на высоком уровне, не допу
стим потерь и будем бороться 
за увеличение производства 
животноводческих продуктов. 
Эта задача очень важна.

Обращение работников сель
ского хозяйства Лысковского 
района подхватили многие кол
хозы. Колхозники горячо одо
брили это обращение и наме
тили ряд своих конкретных 
мероприятий. В ходе обсужде
ний было внесено ряд ценных 
предложений.

А. Панфилов,
инструктор РК КПСС.

Учиться и жить по-ленински
Великая программа, намечен

ная в тезисах доклада товари
ща Н. С. Хрущева на XXI 
съезде КПСС, показывает нам 
ясную цель движения вперед. 
Поэтому нет ни одного чело
века, которого бы они не вол
новали.

10 ноября в средней школе 
состоялось открытое комсо
мольское собрание, тематикой 
которого явилось обсуждение 
тезисов доклада тов. Н. С. 
Хрущева о контрольных ци
фрах развития народного хо
зяйства СССР на 1959—1965 
годы.

С докладом по этому вопро
су выступила учительница А. Д. 
Новикова. Она кратко, но до
ходчиво объяснила учащимся 
все разделы тезисов, но осо
бое внимание остановила на 
дальнейшей перестройке си
стемы народного образования 
в нашей стране и на укрепле
нии связи школы с жизнью.

—Советская страна пережи
вает пору мощного подъема. 
Бурными темпами развивается 
экономика государства, небы
валый расцвет переживает на
ука и культура, неуклонно по
вышается благосостояние на
ших людей,—говорит в своем 
выступлении А. Д. Новикова. 
Советский народ добился этих

великих успехов в результате 
мудрой внешней и внутренней 
политики нашей партии.

Советская школа призвана 
воспитывать всесторонне обра
зованных людей, хорошо зна
ющих основы науки и вместе 
с тем способных к системати
ческому физическому труду, 
воспитывать у молодежи стре
мление быть полезными об
ществу.

Долго аплодировали школь
ники докладчику.

От имени учащихся высту
пила Лида Скопина. Она ска
зала:

—Никак нельзя равнодушно 
читать тезисы доклада това
рища Н. С. Хрущева. Контроль
ные цифры развития народно
го хозяйства нашей страны 
на 1959—1965 годы, намечен
ные в тезисах, звучат как 
симфония, как прекрасная му
зыка.

—Мы, учащиеся, г.орячо одоб
ряем дальнейшую перестройку 
системы народного образова
ния и приближение школы к 
труду.

Каждый школьник, учась в 
школе, должен знать, что на
до готовить себя к труду, что- ( 
бы создавать ценности, полез-1 
ные для общества. И у каж-' 
дого, независимо от положе

ния родителей, должна быть 
одна дорога—идти учиться и, 
научившись—работать.

С замечательным предложе
нием—перейти на самообслу
живание, выступила ученица 
9-го класса «А»— Успенская 
Мария.

—Переход на самообслужи
вание даст большую экономию 
государству, а нам хорошие 
навыки к труду,—сказала она.

От имени учащихся высту
пила и Л. Засухина.

Затем заключительное слово 
взял директор школы тов. Д. М. 
Приклонский. В своем обраще
нии к молодежи, он сказал:

—Нашей стране нужны раз
носторонне-образованные люди. 
Поэтому нужно особое внима
ние уделять формированию 
коммунистического мировоззре
ния, больше уделять внима
ния физическому и духовному 
развитию человека, чтобы 
окончив среднюю школу, вы 
могли вносить вклад в общую 
цель—построение коммунизма.

Учащиеся средней школы 
горячо одобрили и поддержали 
проект тезисов доклада това
рища Н. С. Хрущева на XXI 
съезде партии и выразили 
единодушное мнение в скором 
времени перейти на самообслу
живание.
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Химия чудес СЕРГЕЙ КОЧУДАЕВ.

З И М А
Зима легла пушистая и легкая,
Закутав землю шубой пуховой,
И радужно искрятся стекла в окнах,
Морозом испещренные резьбой.
И лес вдали, одетый белым инеем.
От новой встречи с зимушкой притих,
С такой улыбкой радостной и милою,
Как перед невестою жених.
Весь день трещат сороки безумолку,
С пригорка слышен звонкий детский крик,
И дед седой из хаты вышел бойко,
Помолодев как-будто в этот миг.

Хорошо на рыбалке!

Спортг
Под таким названием про

шел вечер химии в Б-Окулов- 
ской средней школе. Заранее 
были вывешены вопросы хими
ческой викторины на тему 
«Знаете ли вы химию?».

Для оформления помещения 
были подготовлены выставки:! 
«Химию на службу человека», 
«Химическая промышленность 
в семилетием плане», «Химия 
в народном хозяйстве» и др., 
а также вывешены портреты 
русских химиков и таблица 
периодической системы элемен
тов Менделеева.

В зале собрались учащиеся 
старших классов и приглашен
ные гости. С докладом высту
пил преподаватель химии Ро
дионов Н. К., который в дос
тупной форме изложил мате
риал о достижениях химии и 
взглядах религии на окружаю
щую природу.

Десятиклассники Дружинин
А. и Нвентьева В. в стихот
ворной форме рассказали о 
значении химии в промышлен
ности и в сельском хозяйстве, 
закончив выступление словами:

У нас ученые народу
Свой лучший посвящают 

ТРУД,
И жизнь за правду, за сво

боду
За мир и счастье отдадут.

С наступлением сумерков 
молодежь спешит в клуб. Там 
вечер танцев. Юноши и де
вушки собираются группами 
и ждут пока заиграет радио
ла. Наконец раздаются дол
гожданные звуки и пары в 
вихре вальса закружились по 
залу.

Музыка смолкла, юноши 
спешат занять места на дива
нах, а девушки становятся 
группами, ожидая следующего 
танца. Вот появляется убор
щица с ведром воды и вени
ком. Смочив пол, она уходит. 
Звенит фокстрот. Некоторые 
пары, отчеканивая румбу, вли
ваются в общую массу. Фок
строт сменяет танго и начи
нается все сначала. Большин
ство молодежи танцует неп
равильно. Да стоит ли обви
нять ее в этом. Ведь никто не 
показывал, как правильно 
нужно танцевать, хотя бы 
вальс. А за неимением учите
лей танцев можно было бы 
провести конкурс на лучший 
танец. И победителей, т. е. 
лучших исполнителей танца, 
попросить показать собрав
шимся, как надо танцевать. 
Вечер кончился, все расходя
тся по домам и никакого впе
чатления от проведенного ме
роприятия.

А ведь этот самый вечер 
можно было бы провести го
раздо интереснее. Собралась 
на вечере группа молодежи и 
чувствуется некоторая нелов
кость, разобщенность, но сто
ило только бы провести сов
местную игру и эта нелов
кость сразу бы пропала. По-

Затем были показаны хими
ческие опыты.

Первым был показан опыт 
«Художник—моменталист», вы 
звавший большой интерес у 
зрителей, затем—опыты: «Как 
зажечь костер без спичек»,

I «Волшебная палочка», «Несго
раемая бумага», «Мороз в те
плой комнате», «Дым без ог
ня», «Кровь на теле», «Как 
очистить яйцо», «Стакан, ко
торый не наполнишь» и мно
гие другие, которыми подтвер
дили слова докладчика о дос
тижениях современной химии 
и опровергли взгляды религии 
на окружающую природу.

Особенно большой интерес 
вызвал опыт «Взрыв», который 
проделал десятиклассник Мы
сов В. Одним прикосновением 
металлической палочки к сто
лу он вызвал большой взрыв, 
причину которого он объяснил 
присутствующим.

В заключение вечера была 
проведена химическая викто
рина. Вечер понравился всем 
присутствующим. В настоящее 
время десятиклассники гото
вят оиыты, которыми будут 
сопровождать лекцию Родио
нова Н. К., в районном Доме 
культуры для населения села 
Б-Окулово.

Л. Шаврии.

чему-то часто на вечерах мо
лодежь занята только одними 
танцами. Но это происходит 
совсем не по тому, что нет 
интереса к играм, — просто 
никто не берет на себя ини
циативу начать ее. А ведь иг
ра может развеселить даже 
самых застенчивых и необщи
тельных людей. И любители 
танцев с удовольствием бы 
приняли участие в играх, ес
ли бы они затевались в пе
рерывах между танцами. Иг
ры не только занимательны, 
но и полезны; они развивают 
сообразительность, внимание, 
воспитывают настойчивость, 
заставляют вспомнить то, что 
изучал в школе или узнал из 
книг.

Правильно подобранные иг
ры содействуют воспитанию и 
физическому развитию моло
дежи: вырабатывают самодис
циплину, выдержку, чувство 
товарищества, смелость, уме
ние ориентироваться, развива
ют силы, ловкость, меткость 
—качества необходимые в тру
де и в бою.

Ком омольцы—вожаки моло
дежи в труде, в учебе, во 
всей ее жизни и в часы до 
суга они—застрельщики, за
водилы игр, затей, развлече
ний. Вот они-то и могут быть 
вожаками, организаторами 
игр.

Клубным работникам следу
ет особое внимание обратить 
на это и помогать молодежи 
организовать правильные и 
полезные вечера отдыха.

А. Валерская.

Кому из нас не приходилось 
ловить рыбу удочкой. Я 
думаю — это один из самых 
распространенных видов мас
сового спорта и отдыха рыбо
ловов любителей.

Как приятно и увлекательно 
идти на речку или озеро в 
ранний утренний час, когда 
вся природа в полусонном со
стоянии!

Чуть забрезжит рассвет и 
первые солнечные лучи озарят 
ярким золотистым светом зем
лю, и ты мгновенно услышишь 
первую песнь жаворонка, тво
ему глазу видны крупные 
серьги росы, повисшие на гу
стой траве, янтарным блеском 
переливающиеся в солнечных 
лучах.

А воздух! Как он прозрачен 
и чист в этот утренний час! 
Всюду чувствуешь аромат по
левых цветов. Речка, чуть 
покрытая туманной дымкой, 
не шелохнется. И только оди
нокие поплавки удочек нару
шают ее спокойствие. Нет—

На днях в городскую баню 
пришло много посетителей— 
женщин с детишками, стару
шек. От превкушения горячей 
ванны у всех было отличное, 
приподнятое настроение. Но, 
увы, оно быстро испортилось, 
когда мы узнали, что подача 
воды прекратилась. Многие из 
нас зашли в парную, там теп
лее, а остальным пришлось 
ждать в моечном отделении.

Ждать... ведь это так пло
хо. В бане стало холоднее, 
так как горячая вода не по-

Слышен гудок—это перерыв 
на обед.

Кто идет в столовую, в бу
фет, а кто и домой. Стремясь 
сэкономить время, многие спе
шат в магазин, чтобы приоб
рести такие полуфабрикаты, 
как мясной фарш, котлеты.

Вот подходит очередь моло
дого рабочего. Он вежливо 
просит продавщицу взвесить 
холодец. Она быстро выпол
няет просьбу и тут же преду
преждает:

—Да, кстати, не во что за
вернуть, нет ни грамма бума
ги. Молодой человек смущенно

это дорогие друзья прекрасно 
и увлекательно! А кто из вас 
не захочет отдохнуть и в эти 
декабрьские погожие дни, ведь 
рыоалка не кончилась.

Пожалуй, не менее интерес
но и увлекательно сидеть на 
гладком льду, раскинув блес
ны, подергивая окуньков в 
воскресный день. Чудо, а не 
отдых, особенно когда окуня 
за окунем, окуня за окунем 
подсекает твой сосед. И ты 
невольно входишь в такой 
азарт, что и десятиградусный 
мороз совсем не замечаешь.

В нашем городе есть не ма
ло рыболовов-любителей под
ледного лова. Вот, например, 
технолог ОГТ Лаптев Н. А., 
строитель Барсуков А. Д., зам. 
нач. цеха № 1 Савилов Н. А. 
всех не перечтешь. Что-ж бы
вают и неудачи, но они не 
пугают любителей, а пожалуй 
они и не жалеют об этом. Что и 
говорить—лучшего отдыха вы 
не найдете.

М. Широков.

дается, на вспотевшем потол
ке собирались холодные кап
ли, они срывались вниз, и от 
их прикосновения становилось 
не по себе.

Так ждали мы десять, двад
цать, тридцать минут, а воды 
все нет и нет, уходить домой, 
не помывшись, неудобно и в ба
не делать нечего.

—Почему нет воды?—обра
тились мы к кочегару бани.

—Плохой уголь, не тянет, а 
до дров нам руководители 
Плескачев и Бурыгинне велят

разводит руками и просит хо
лодец положить обратно. Зато 
следующий рабочий не расте
рялся. Он быстро вытащил из 
кармана лоскут помятой до
вольно нечистой бумаги и за
вернул в него продукт пита
ния.

И эти случаи, надо сказать, 
не единичны.

Не пора ли наладить бес
перебойное снабжение продав
цов бумагой, чтобы дать им 
возможность культурно обслу
живать покупателей.

А. П. Жирнова.

вечер
10 декабря в переполненном 

зале клуба имени Ленина со
стоялся спортивный вечер.

После короткой официаль
ной части под марш физкуль
турников по зрительному залу 
прошли лучшие спортсмены 
нашего города. Затем они 
вместе со спортсменами горо
да Выксы продемонстрировали 
свое мастерство на сцене.

С первыми физкультурными 
номерами выступили борцы 
легкого, полусреднего и сред
него веса. Большой интерес 
у собравшихся вызвал новый 
вид борьбы—«Самбо».

Долго аплодировала моло
дежь юным гимнастам и гим
насткам, которые легко вы
полняли очень сложные уп
ражнения на турнике и брусь
ях.

Чудесно исполнила вык
сунская спортсменка второго 
разряда вольные упражнения.

Замечательно выступили 
участники ансамбля города 
Выксы.

Больше всего публике пон
равился исполнитель конфе
ранса и лирических песен— 
Вениамин Баранов. Чистый 
звучный голос и остроумный 
конферанс вызвали у зрите
лей неоднократные аплодис
менты и дружный смех.

Хорошее впечатление от про
веденного мероприятия надол
го останется в памяти моло
дежи.

Желательно, чтобы подобные 
вечера проводились чаще.

Н. Куксенков.

даже дотрагиваться, «эконо
мия».

Плохой способ экономии 
придумали руководители. Пре
бывание в такой холодной ба
не сказывается отрицательно 
на здоровье людей.

Знают ли о таких «ваннах» 
и «методах экономии» работ
ники горсовета? Если не зна
ют, то напомним им об этом.

Н. Редькина,
сотрудница отдела кадров 

судозавода.

По следам 
наших выступлений
В нашей газете сообщалось

о грубом отношении к посети* 
телям регистратора райбольни* 
цы 0. Ржепик.
Как сообщила в редакцию глав, 

врач райбольницы т. Рябова, 
что факты указанные в статье, 
действительно имели место. 
Вопрос о неправильном пове
дении на работе 0. Ржепик 
обсуждался на профсоюзной 
группе, где регистратору ука
зано на ее неправильное по
ведение.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Правильно, полезно проводить 
вечера отдыха

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

„Ждем—пождем, воды все нет..."

За культурное обслуживание 
населения
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