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Подручные партии В е с т и  с п о л е й
Г*' ЕГОДНЯ знаменатель-

ный праздник   День
советской печати. В этот день 
снова и снова мы обращаемся 
к  неутомимым труженикам пе
чати — рабселькорам.

...Положение на благодатов- 
ских фермах было тяжелое. 
Сюда приш ел работать ста
рейш ий селькор А. Е. Левкин. 
Он обратился за помощью в 
правление колхоза. Время 
шло, а недостатки устранялись 
медленно. Тогда селькор напи
сал в газету статью: «Не пора 
ли от слов перейти к делу?» Во 
весь голос он заговорил о пло
хой агитационной работе сре
ди животноводов, об отсутст
вии контроля за состоянием 
дел на ферме.

И как благодарили своего то
варищ а доярки, когда были 
и зж иты  многие недостатки, 
введена дополнительная под
кормка, налажен был учет 
труда и продукции, от чего 
резко повысились надои. А р
тель не только выполнила, но 
и перевыполнила годовой план 
по продаже молока государст
ву.

Этот пример активного влия
ния селькора на производст
венные дела показы вает, ка
ким острым и дальнобойным 
орудием является наша печать.

Или взять рабселькоровские 
рейды. Сколько раз выходили 
неутомимые подручные п ар 
тии в поход за внедрение но
вой техники и передовой тех
нологии. Проверяли, как вы-

Агитпункт действует 
постоянно

П остоян но  действую щ ий 
агитп ункт при м етал л у р ги 
ческом  техникум е про
вел торж ествен ное за с е д а 
ние, посвящ енное дню  П е р 
вое м ая . П осле засед ан и я  
у ч ащ и еся  техн и кум а п о ста
вили  концерт.

Б. БЫСТРОВ.

полняются обязательства, вы
являли скрытые резервы, по
могали устранять недостатки. 
Только за один год рабселько
ры нашей газеты  провели 28 
рейдов, в которых участвовало 
более 150 человек. По выступ
лениям рейдовых бригад, как 
правило, принимались кон
кретны е меры.

Велика роль печати в деле 
пропаганды ценных начина
ний механизаторов, животно
водов, специалистов сельского 
хозяйства, рабочих, инжене
ров и техников. С обменом 
передового опыта в наш ей га 
зете только за  три месяца 1963 
года выступило более 30 чело
век.

Рабселькор сегодня — это 
общественный деятель, борец 
за новое, передовое, против 
косности, бесхозяйственности. 
Такую возможность дала ему 
наш а партия, советская печать.

Однако, когда задаеш ься во
просом — всегда ли и во всем 
используются те возможности, 
которые дает нам советская 
печать, то, к сожалению, при
ходишь к выводу: нет, еще не 
всегда и не во всем мы ис
пользуем возможность бороть
ся пером за красоту наш ей 
жизни.

Следует ещ е выш е подни
мать роль стенны х газет. 
С тенгазета должна быть зер
калом, отражаю щ им все сто
роны деятельности коллекти
ва, быта людей. Н ельзя ми
риться с таким особо нетерпи
мым явлением, когда стенгазе
ты выходят или только по 
праздникам  или не выходят 
совсем. Это преж де всего от
носится к партийным органи
зациям  Чупалейского и Ново- 
шинского колхозов, сборочного 
цеха завода медоборудования 
и некоторым другим.

Рабочим и сельским коррес
пондентам партия доверила 
самое боевое, идейное оружие 
—советскую печать. И они с 
чеетью оправдают это высокое 
доверие!

Юные хлеборобы
Учащиеся Ефановской 

восьмилетней школы сочета
ют учебу с производительным 
трудом. Они активные участ
ники всех сельскохозяйствен
ных работ артели. Недавно 
ребята пришли на животно
водческие фермы и очистили 
их от навоза, который выве
зен под пропашные культу
ры.
. Учащиеся обязались вы

растить в колхозе 4 гектара 
сахарной свеклы и 3 гектара 
других овощей.

В. САСИН.

В  Э Т И  д н и
Горячий отклик нашел у ра

бочих совхоза «Выксунский» 
призыв тружеников совхоза 
имени Н. Г. Чернышевского Са
ратовской области и колхоза  
«Искра» Черкасской области.

Известный механизатор П. Я. 
Саратовцев в эти дни посеял 
50 гектаров кормовых бо&оз. 
Тракторист С. X. Мансуров 
приступил к севу гороха. 00 
гектаров было посеяно в празд
ничные дни.

Вся техника работает в две 
смены. Заборонованы, вспаха
ны, прокультивированы сотни

В ночную смену
Н а некоторых участках Боль- 

ше-Окуловского колхоза еще вол
нуются полые воды, а  на возвы
шенных местах в ход пошли п лу
ги, бороны, культиваторы. Р а з
вернула обработку почвы первая 
бригада, которой руководит И. И.

Волков. Тракторные экипажи ра
ботают в две смены.

В ночь с 30 ап реля^ш  1 мая ° н 
вепахал 12 гектаров земли. Его 
пример подхватили другие трак
тористы.

В. НОСАКИН.
(Наш нештатный корреспондент).

Празднование Первого мая 1963 года в Москве.
На снимке: на Красной площади на трибуне Мавзолея- 

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

ВЫКСА МАЙСКАЯ
В праздничны й наряд оделась 

Выкса. Транспаранты, лозунги и 
плакаты , портреты вождей и п е
редовых людей города, яркие 
алы е полотнища флагов и ож ив
ленные радостные лица горожан. 
Все говорит о первомайских тор
ж ествах, о наступивш ем дне меж 
дународной солидарности трудя
щихся, дне мира и труда.

Тысячи выксунцев собрались на 
Красную площадь.

Ф анфары извёщ ают о начале 
первомайского торжества. Пред
седатель исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
И. В. Зотиков от имени и по по
ручению  городского Совета депу
татов трудящ ихся приветствует 
собравшихся с международным 
праздником Первое мая. Он го
ворит о трудовых победах метал
лургов и машиностроителей, су
доремонтников, ш лакоплавилы ци-

ков, рабочих завода медицинского 
оборудования, строительных и хо
зяйственных организаций и объ
являет о начале первомайской 
демонстрации.

Первыми мимо трибуны про
ходят колонны восьмилетних и 
средних школ, профессионально- 
технических училищ , металлурги
ческого техникума. Торжественны 
и радостны лица детворы, наш ей 
славной советской молодежи. Мо
ре цветов, красные флаги и зн а
мена, транспаранты  и плакаты . 
Одна за другой из рук ш кольни
ков вылетают стайки голубей — 
символ мира. Тут и там, 
в каж дой колонне высоко реют 
красные полотнища со словами: 
«Пусть всегда будет солнце! 
Пусть всегда будет счастье! Пусть 
всегда будет мир!».

—Пионерам и школьникам, 
славному ленинскому комсомо

лу, ура!—раздается по многоты
сячным рядам  демонстрантов.

П оявляется колонна с эмблемой 
завода дробильно-размольного 
оборудования. М ашиностроители 
успешно выполнили план первого 
квартала и завоевали второе ме
сто в соревновании предприятий 
Волго-Вятского экономического 
района. Хорошо заверш или они и 
апрельскую  программу.

К аж ется нескончаемым поток 
ликующих машиностроителей. 
Сотни разведчиков будущего не
сут над головами транспаранты  с 
цифрами трудовых побед. Шелк 
знамен, яркие флаги и лозунги,
ликую щ ие лица   сама радость
проходит в торжественном м ар
ше. Ни минуты не умолкают медь 
оркестров, приветствия в адрес 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

Окончание на 3 стр.

гектаров. 10 автомашин в Тур- 
тапинском отделении возили  
на поля навоз.

Е. МИХАЙЛОВ.

О севе свеклы
В ЛАГА — целительный 

дар земли. Вот поче
му, когда наступили сроки се
ва сахарной свеклы, очень 
важно не допустить промед
ления, разры ва между подго
товкой почвы и севом. П ра
вильно поступают Н ижне-Ве- 
рейский и Ефановский колхо
зы, которые сев сахарной 
свеклы ведут одновременно с 
ранними зерновыми.

Важно при этом обратить 
особое внимание на подготов
ку почвы: ее рыхление, вырав
нивание, заправку органиче
скими удобрениями. Семена 
свеклы следует прокалибро
вать и протравить. Очень 
полезно предварительно их 
замочить в проточной воде.

Свеклу следует сеять хоро
шо отрегулированной сеялкой 
на норму высева и глубину 
заделки семян. При возделы
вании многосемянной свеклы 
лучш ая норма — 20—24 кило
грамма семян со всхожестью 
не менее 75 процентов на гек
тар, а при посеве односе
мянной свеклы—16—18 кило
граммов. При пониженной 
всхожести норму высева соот
ветственно надо повысить. 
Глубина заделки — 3— 4 сан 
тиметра.

П рикаты вание почвы до и 
после посева — обязательное 
требование при возделывании 
сахарной свеклы на всех зем 
лях.

Надо помнить, что получить
5—6 тысяч кормовых единиц 
на каждом гектаре сахарной 
свеклы можно только при 
тщательно проведенной агро
технике ее возделывания, а 
главное, не упустить драго
ценного времени, сохранить в 
почве влагу.

А. КУЗОВИХИН, 
агроном производственного 

управления.

Празднование Первого мая 1963 года в Москве.
Демонстрация представителей трудящихся.

На снимке: иностранные гости во время демонстрацин. 

Фото Е. Кассина. Фотохроника ТАСС.



145 лет со дня 
-  рождения 

КАРЛА МАРКСА Великий революционер и мыслитель
Коммунизм! Сколько прекрас

ны х сокровенных мечтаний свя
зываю т люди с тем, что таит в 
себе это слово! Коммунизм ут
верж дает на земле Мир, Труд, 
Свободу, Равенство, Братство, 
Счастье. В наш и дни он стал, 
как указы вается в Программе 
КПСС, величайш ей силой совре
менности, обществом, созидаемым 
на огромных пространствах зем
ного ш ара. Советский Союз, до
бившись полной и окончательной 
победы социализма, вступил в

ном труде «Капитал» он исследо- народа будет один и тот ж е вла- 
вал экономические условия суще- стелин—труд! 
ствования этого общества, и Гениальный ученый, Маркс был 
преж де всего отношения между вместе с тем бесстраш ным рево- 
трудом и капиталом. Эти иссле- люционером, неутомимым борцом 
дования привели его к важней- и организатором международного 
шим выводам: класс капитали- пролетарского движения, его при-
стов эксплуатирует весь класс знанным вождем. Он всегда стре- 
рабочих; чем больше обогащает- милея к тому, чтобы своей науч- 
ся кучка капиталистов, тем  силь- ной, теоретической деятелыш - 
нее становится эксплуатация, об- стью помогать рабочему классу 
нищание громадного болынинст- осознать свое положение в капи- 
ва народа; растут анархия произ- талистическом обществе, увидеть 
водства, кризисы. Все это, неиз- пути освобождения.

пору развернутого строительства меримо ухудш ая положение тру- Еще юношей Маркс написал
коммунизма. Вместе с советским 
народом уж е более миллиарда 
людей строят новую, свободную 
ж изнь, руководствуясь 
М аркса и Л енина.

К арл Маркс был гениальным 
мыслителем и великим револю
ционером. Он оказал могучее воз
действие на развитие современ
ных ему знаний в области фило
софии, политической экономии и 
социализма. В каж дой из них 
марксизм совершил поистине ре
волюционный переворот.

Душой марксизма является 
диалектический материализм—

дящ ихся, вместе с тем расш аты - замечательные слова: «Опыт пре- 
вает капитализм, неизбежно ведет возносит, как самого счастливого, 
его к гибели, делает возможной и того, кто принес счастье наиболь

шему количеству людей». Таким 
человеком впоследствии стал он 
сам. Смысл и счастье всей своей 
ж изни Маркс видел в ниспро
вержении капитализма, в осво
бождении трудящ ихся от ига

идеями необходимой социалистическую
революцию. Свой «Капитал»
Маркс по праву рассматривал 
как  «самый страшный снаряд, ко
торый когда-либо был пущен в 
голову буржуа».

Главное в учении К арла Марк- эксплуатации, в утверж дении но
са, по определению В. И. Ленина, Вого, справедливого общественно-
— это выяснение всемирно-исто- го строя—коммунизма,
рической роли пролетариата как Известна его знаменитая «Ис-
созидателя социалистического об- поведь»—анкета, которую попро-
щества. Маркс впервые превратил сила отца заполнить старш ая
социализм из утопии, мечты в дочь Женни. Особое внимание

подлинно научное мировоззрение науку, указав, что подлинный тво- привлекаю т некоторые ответы
самого передового революционно- рец псторпн—народ, что только М аркса:
го класса—рабочего класса, про- рабочий класс способен стать мо-  В аш а отличительная черта?
летариата. Маркс доказал, что гилыциком буржуазии, творцом __
вся история человечества есть нового общества. «В противопо- 
история борьбы классов, в асно- ложность старому обществу с его 
ве которой лежит экономический экономической нищетой и поли- 
строй общества. тическим безумием,—писал он,—

Маркс глубоко и всесторонне ается новое общество,
изучил капиталистическое общ е
ство в доимпериалистический не- международным принципом кото- 
риод его развития. В своем глав- рого будет мир, ибо у каждого

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ

До каждого рабочего
280 лучш их представителей нерно-технические работники 

рабочих и инженерно-техниче- заводоуправления и цехов ред- 
ских работников завода дро- ко выступают перед рабочими 
бильно-размольного оборудова- с лекциями и докладами на по- 
ния привлечено к агитационной литические и научно-естествен- 
работе. Агитаторы коммунисты ные темы. Не нашла своего 
мастер цеха № 12 С. В. Ухлин, места в работе и идеологиче- 
старший мастер чугунолитей- ская комиссия парткома. Ма- 
ного цеха А. М. Глотов, стар- ло организуется вечеров вопро- 
ший контрольный мастер цеха сов и ответов во Дворце куль- 
№ 5 В. С. Ипаткин и многие туры завода. Редким явлением  
другие часто выступают с б г- бывают здесь и другие массо- 
седами и политическими ин- вые мероприятия воспитатель- 
формациями, активно участву- ного характера, особенно лек- 
ют в развертывании социали- ции на антирелигиозные темы, 
стического соревнования. Вопрос о состоянии идеоло-

Политическая работа комму- гической работы среди машино- 
нистов, их идейное воздействие строителей обсуждался на бюро 
на массы, способствуют произ- горкома КПСС. Парткому за- 
водственным успехам. Произ- вода ДРО предложено усилить 
водственный план первого квар- идеологическую работу среди 
тала, например, предприятие коллективов цехов и отделов

—В аш е представление о 
счастье?

—Борьба.
— Достоинство, которое Вы 

больше всего цените в людях?
—Простота.
—В аш  любимый цвет?
_ К „ а с н ы 11 крестьянство, развитию  револю-
Будучи Редактором «Новой

тР” в Ленин. У с п е х /  коммунистическо-
го строительства в наш ей стране, 
«•>»«» с о ц и . ™ ,  ,  братских

„Союз коммунистов, и .м есте  со
своим сподвижником и  другом 1
Фридрихом Энгельсом написал Великии Ленин творчески раз- 
«Манифест ком м унистической  вил учение М аркса применитель- 
партии», со страниц которого но к новым историческим усло- 
впервые прозвучал призыв: виям общественного развития и

—П ролетарии всех стран, сое- классовой борьбы в период импе
риализма. Ленин разработал тео
рию мировой социалистической 
революции, сформулировал и обо
сновал гениальный вывод о воз
можности победы социализма пер
воначально в немногих или даж е

выполнило на 106,8 процента, 
а мартовское задание — па 
117 процентов. Успешно выпол
нен квартальный план по зака
зам большой химии и экспорт
ным поставкам.

По следует сказать, что в 
идеологической работе на заво
де все еще много существен
ных недостатков. В первичных 
партийных организациях отде
ла  капитального строительства 
и цеха № 16 допускаются ча
стые срывы занятий кружков 
политического просвещения.
Очень низкая посещаемость
политзанятий в цехе № 1. Здесь 
нередко из 40 слушателей на 
занятиях присутствует не бо
лее 20 человек.'

Руководящие и многие инЖ’З-

предприятия.
Г. ВАСИЛЬЕВ.

диняитесь!
В 1864 году Маркс создал 

М еждународное товарищ ество ра
бочих—I И нтернационал. Этот 
труд своего друга Энгельс оха
рактеризовал как  такое дело, «ко
торым мог гордиться тот, кто  его 8 одной, отдельно взятой капита- 
создал, даж е если бы он не со- листическои стране. Ленин соз- 
здал ничего больше». Дал Учение с революционной пар-

В последние годы ж изни Маркс тии пролетариата, шесть десяти
пристально следил за  событиями летии назад основал в России 
в России. По его убеждению, эти партию  нового т и н а -п а р т и ю  ком- 
события неизбежно должны при- мунистов.
вести, «быть может после дли- Новым этапом в революццон-
тельной и жестокой борьбы, к соз- ном развитии марксизма-лениниз- 
данию российской Коммуны». ма явилась третья Программа 

Гениальное предвидение М аркса КПСС, принятая ХХП съездом 
сбылось. Народы России, руково- партии. Она творчески подходит 
димы е В. И. Лениным и создан- к  решению назревш их вопросов 
ной им партией коммунистов, современности. В ней дан ответ 
впервые в истории совершили со- на коренные вопросы теории и, 
циялистическую революцию и по- практики борьбы за построение 
лож или начало новой эре—эре коммунистического общества, со- 
социализма и коммунизма. Вер- временного мирового развития, 
ным союзником рабочего класса Программа обогатила теорию на- 
во р.сех великих преобразованиях учного коммунизма новыми выво- 
общеетва неизменно выступает дами и положениями.

М арксистско-ленинская теория 
—могучее идейное оруж ие миро
вого коммунистического движ е
ния. Его важнейш им лозунгом 
были и остаются слова: «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!».

М арксизм-ленинизм — великое, 
ж изнеутверждаю щ ее учение. Оно 
способствует развитию  истории 
по пути прогресса, социализма и 
коммунизма. Под его благотвор
ным воздействием возникла ми
ровая социалистическая система, 
которая оказывает могучее, все 
возрастаю щ ее влияние на судь
бы всего человечества. Это нахо
дит свое выраж ение, в частности, 
в мощном развитии национально- 
освободительного движения наро
дов многих стран Азии, Африки 
и Л атинской Америки.

Великая армия коммунистов, 
марксистов-ленинцев, еще крепче 
сплачивая свои ряды, неутомимо 
борется за мирное сосуществова
ние государств с различным соци
альным строем, за сохранение ми
ра во всем мире.

Итоги поступательного разви
тия человеческого общества н а
глядно свидетельствуют о том, что 
история развивается именно так, 
как предвидели М аркс и Ленин. 
Гибель капитализм а и торжество 
коммунизма на всей нашей пла
нете неизбежны!

В. ВЫГОДСКИЙ.
К андидат экономических наук.

Н О В А Я
2Е И & Н Ь
5 мая 1963 г.
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1_1 ОГДА на рабочем 
* собрании выби

рали редколлегию на
ш ей стенной газеты
«Мартеновец», то встал
вопрос: сколько чело- : ..........
век выбрать? Остановились на 
количественном составе в пять 
человек. При обсуждении канди
датур учли, что лучше, если чле
ны редколлегии будут работать 
на разных участках. Так и сдела
ли.

Мартеновское производство — 
дело трудное, хлопотливое. Упу
стил что-нибудь—глядишь, потя
нулась цепочка: то на одном
участке, то на другом неполад
ки... На заседаниях редколлегии 
у  нас было немало споров: как
делать газету.. Сошлись на том, 
что будем помещ ать материалы  с 
разны х участков, по насущ ным 
вопросам ж изни, работы и быта 
рабочих своего цеха. Выпустили 
один номер, второй. Потом увиде
ли, что рабочие подойдут к  све-

С Т Е Н Г А З  Е Т А
„М А Р Т Е Н О В Е Ц "

ж ем у номеру, посмотрят мельком 
и отходят. Поняли мы, члены 
редколлегии, когда сами со сто-

номере отводить специальный 
уголок для сатиры. Интерес к  га
зете неизмеримо вырос. А глав-

роны поглядели на свою газету, ное, сатирическая заметка помо-
что скучна она, сера, хотя и за 
метки в ней вроде бы острые, 
критические.

Решили перестроить работу. 
Стали выступать конкретнее, до
биваться действенности. В марте, 
например, поместили острый ма
териал о подготовке к  ремонту 
одной из печей. В нем говорилось 
о том, что ряд нужных деталей 
еще не готов, а время уходит. 
Добились, что вопрос о ремонте 
разбирался на расширенном засе
дании цехового партийного бюро, 
на совещ ании у начальника цеха. 
Помогло это. Сейчас к ремонту 
печи все подготовлено.

Мы стали регулярно в каждом

гает быстро устранять недостат
ки.

...Как-то на одной печи чуть 
было не случилась авария: засто
порило стакан разливочного ков
ша. П рожечь, стакан кислородом 
оказалось делом нелегким. Не 
было Шланга нужной длины. 
Вскоре в газете появилась к ар и 
катура на старшего мастера 
П аутова, который беспечно отно
сился к работе. К арикатура хо
рошо помогла. Теперь на литей
ной канаве, кроме действующего 
ш ланга, для прожигания стопор
ных стаканов есть еще и зап ас
ной.

Рабочие цеха одно время ж а 

ловались на кладовщ ика Кузя- 
кина, который никак «не нахо
дил» времени на выдачу различ
ных материалов, инструмента. И 
здесь сатира помогла. После то
го, к ак  К узякина «разрисовали» в 
газете, положение резко измени
лось. Для работы в кладовой по 
выдаче материалов назначены  
определенные часы.

Газета «Мартеновец» выходит 
два-три  раза в месяц. У нее ш и
рокий круг рабкоров, что помога
ет делать ее живой, интересной. 
В дальнейшем мы реш или вы пу
скать еженедельную газету по 
сменам. Думается, что нам это 
удастся. Ведь главное в успехе— 
живой интерес к  газете рабочих, 
их горячее участие в ее оформ
лении, стремление через печать 
устранить все недостатки в рабо
те.

С. ВОРОНКОВ,
редактор стенной газеты  «Мар
теновец» первого мартеновского 
цеха металлургического завода.



Сегодня—День советсной печати
С Л А В Н Ы Е  Т Р А Д И Ц И И

День, когда я написал пер- 
гаую заметку в газету, запом
нился мне навсегда. Было это 
давно, в 1923 году. Но впечат
ление от событий, заставивших 
взяться меня за перо, свежи до 
сих пор.

...Молодые парни сидели на 
лекции о строении нашей Все
ленной. С затаенным дыханием 
любознательная молодежь мо- 

.. лодого Советского государства

слушала о планетах Солнечной 
системы и далеких звездных 
мирах.

Наверняка, эта любознатель
ность, стремление все постичь и 
освоить в дальнейшем помогли 
нашему народу, ученым, инже
нерам, рабочим и славным бес
страшным космонавтам вы
рваться на широкие просторы 
Космоса. Наши нынешние ус-

Языком стенных газет
Т )  Е ЗД Е  и во всем имя Ленина с нами». Под таким 

Л ла н ш ла го м  вышел очередной номер «За сталь», 
стенной газеты второго мартеновского цеха. Она 
сообщает своим читателям, что сталеплавильщики раз
вертывают сейчас соревнование за ликвидацию допу
щенного отставания по выплавке металла, за приведе
ние в действие всех имеющихся резервов.

На видном месте в газете помещена информация, рас
сказывающая, как бригады сталеваров . воплощают в 
жизнь принятые обязательства. Ко дню рождения В. И. 
Ленина все бригады сталеваров успешно справились со 
своими заданиями. На счету сталеваров тт. Сычева, Ки- 
рюхина, Аниськина, Астахова и многих других от 100 до 
125 тонн стали, выплавленной сверх задания.

пехи—это добрые всходы Ок
тября.

Часто писал я в газету, ког
да видел, что вопрос, взволно
вавший меня, волнует и других. 
Когда-то я был комсомольцем 
и первый своей темой считал 
молодежную тему. Сейчас, ког
да годы перевели меня в пен
сионеры, я остался верен вол
нующей и вечной проблеме 
воспитания молодежи.

Вспоминая о прошлом из 
истории комсомольских орга
низаций Выксы, рассказывая о 
ее лучших представителях, я 
хочу, чтобы сегодняшняя моло
дежь училась у них, сохранила 
славные традиции и шла даль
ше, чем это успели сделать мы. 
Я верю, что ленинский комсо
мол оправдает надежды наше
го поколения, партии и всего 
народа.

П. ХОХЛОВ,
пенсионер.

Г Е Р О И  С Р Е Д И  Н А С
AM, сельским и рабочим 

* *  корреспондентам, часто
приходится искать темы для сво
их выступлений в газете. Порой 
мы стараемся «откопать» что-то 
необычное и поэтому не замеча
ем много хорошего, что совер ■ 
ш ается вокруг и на первый 
взгляд кажется будничным.

«Герои очерков и зарисовок— 
обыкновенные люди», — говори
лось на областном семинаре 
очеркистов, который проходил 
недавно в Горьком. Выступившие 
на семинаре доктор филологиче
ских наук Тов. Орлов, писатель 
тов. Федоров редактор газеты 
«Горьковская правда» тов. Бог
данов и другие дали много прак
тических советов молодым и н а
чинающим очеркистам.

Славить людей труда, показы 
вать величие и духовное богатст
во нашего современника—вот ос
новное требование к  нам— много
миллионной армии рабселькоров. 
Учить людей работать и ж ить на 
положительных примерах не ме
нее важно, чем огнем критики 
бороться с недостатками.

Для того, чтобы видеть и знать 
замечательны х людей, в отноше
нии которых к труду, к  общест
венному долгу, к каждому своему 
поступку уж е сегодня видны ком
мунистические черты, надо быть 
в гуще этих людей.

К аж ды й день у нас в колхозе 
чем-то знаменателен. Самыми 
значительными событиями за 
время моего участия в газете 
«Новая жизнь» было рождение 
почина доярки Т. И. Васяевой, 
пуск «елочки» на ферме, откры 
тие клуба. Все это я старалась 
отразить в своих выступлениях 
на страницах газеты.

Конечно, многое можно было 
сделать еще. Стремительна 
жизнь. Н аш и люди, будущие ге
рои очерков и зарисовок, не 
ждут, они творят дела, достойные 
пера активистов печати. Будем 
же стремиться идти в ногу с ма
якам и  полей, заводов и  ферм!

В. РАТНИКОВА, 
неш татный корреспондент.
Н ижне-Верейский колхоз.

Г* ДЗЕТА «За сталь» ведет серьезный разговор об эко- 
' номии и бережливости, о том, что важно не только по

лучить больше стали, но и затратить на ее выплавку как 
можно меньше материалов, средств.

В корреспонденции на эту тему экономист т. Агеев рас
сказывает, что в печном и литейном пролетах допускаются 
перерасходы вспомогательных материалов, что руководители 
тт. Юнеев и Сапов не учат рабочих бережливости, экономии. 
Так, для осадки шлака сталевары нередко применяют вместо 
увлажненного мусора боксит и даже железную руду. В ли
тейном пролете дорогостоющий алюминиевый порошок хра
нится кое-как.

U  ИСТОТА— залог здоровья»—под таким .заголовком в 
* стенной газете «Трубопрокатчик» второго трубопро

катного цеха была помещ ена зам етка Ф. Мареева. В кор
респонденции рассказывалось о том, что в цехе мало обра
щ ается внимания на чистоту рабочих мест. Руководители 
холодного и горячего отделов тт. Петров и Хебнев не зани
маются наведением порядка на вверенных им участках.

К ритика в стенной газете подействовала. Сейчас в цехе 
принимаются меры по наведению  чистоты на рабочих местах.

Верные друзья печати
—Вы дружите с печатным

словом? Да? А кто вам в этом 
помог?

Задайте такой вопрос лю
бому взрослому человеку и, не
сомненно, в ответ услышите фа
милию какого-нибудь штатного 
или общественного распростра
нителя газет и журналов.

Безбрежен океан периодиче
ских подписных изданий, выпу
скаемых в нашей стране и за 
рубежом. Только орган ЦК 
КПСС газета «Правда» выхо
дит тиражом 6,7 миллиона эк
земпляров. Это самая массовая 
газета в мире, самая популяр
ная в нашей стране. Общий 
тираж газет в стране в 1962 го
ду был равен 78 миллионам 
экземпляров. Это значит, ■ что

газета есть в каждом домр, в 
каждой советской семье. А в 
царской России в 1913 году 
один экземпляр газет прихо
дился на 50 человек.

Трудящиеся нашего района 
получают 85 тысяч газет и 
журналов. Из этого можно сде
лать вывод, что требования к 
работникам и активистам «Со
юзпечати» неизмеримо вырос
ли. Все наши товарищи, рабо
тающие по распространению 
газет, понимают, что они не 
просто удовлетворяют любо
знательность подписчиков, а 
проводят важную политиче
скую кампанию.

В День советской печати хо
чется отметить лучших обще
ственных распространителей 
периодических изданий, наряду 

iC рабочими и сельскими кор-
П о с п га н о вл е н и е  К о м и т е т а  п о  м еж д ун а р о д н ы м  Л е н и н с к и м  респондентами являющихся

— ^ - - 'верными друзьями газет и жур
налов. В кроватном цехе метал-

подпис- 
С. С, Ма-

п р ем и я м  „ З а  у к р е п л е н и е  м и р а  м еж ду п а р о д а м и “

О присуждении международных Ленинских премий 
„За укрепление мира между народами*4 за 1962 год

лургического завода 
чики хорошо знают 
тюгову, которая всегда вовре
мя проводит и продляет под
писку. Желанными гостями 
среди рабочих и служащих яв
ляются наши активисты М. В. 
Порхачева из листопрокатного 
цеха, Н. Н. Курицына из пер
вого цеха завода дробильно- 
размольного оборудования и 
3. М. Шилина из отдела глав
ного технолога этого же пред
приятия. На селе хорошо рас
пространяют газеты -и журна
лы М. А. Герасин из Покров
ского колхоза и колхозный 
почтальон из Нижней Верен 
М. Г. Фролова.

Верные друзья печати—так 
тепло называют в народе рас
пространителей газет и жур
налов.

В. ЛЯМАСОВ,
начальник производственного 

уцаетка «Союзпечати».

ВЫКСА МАЙСКАЯ
За выдающиеся заслуги в деле борьбы 

за  сохранение и укрепление мира прису
дить международные Ленинские премии 
«За укрепление мира между народами»: 

Модибо К ейта—общественному и госу
дарственному деятелю (Реслублика Ма
л и );

оо-Манолису Глезосу — журналисту, 
щественному деятелю (Греция); 

Георгию Трайкову—общественному и го 
сударственному деятелю (Народная Fee 
публика Б олгария); 

Оскару Нимейеру — архитектору, об 
щественному деятелю (Бразилия). 

Москва, 17 апреля 1963 года.

Окончание.
А вот движется колонна ордена 

'Ленина металлургического завода. 
(Заметно выделяется красочно
стью оформления колонна листо- 
1 прокатного цеха. Вот радостные 
I рапорты: «Смена коммунистиче

ского труда мастера тов. Шуянова 
за 26 дней апреля дала 87 тонн 
сверхпланового проката», «Зада
ние апреля цех выполнил на 103 
процента».

Во главе колонны автохозяйст
ва № 12 автомашина, одетая в 
кумач, расцвеченная флагами. Зо
лотом сверкают слова «Вперед, к 
победе коммунизма». За ней сле
дуют колонны завода изоляцион
ных материалов, лесоторфоуправ- 
ления, медицинских, коммуналь
ных, торговых и других учреж
дений города. И снова море1 зна
мен. Звучит музыка, разносятся 
веселые песни и праздничные 
приветствия.

Природа в этот славный день 
подарила много солнца и тепла. 
Словно бурная людская река 
разлилась по улицам. Десятки 
тысяч выксунцев вместе со всем 
советским народом продемонстри
ровали монолитное единс'тво и 
сплоченность партии и народа.

А. ЗАЙЦЕВ,
А. ОБЫДЕННОВ.

*:гтгт—- г— —------------ ■---

Модибо К ейта — государствен- Манолис Глезос — журналист, д о т ш
яы и  деятель (Республика М али), общественный деятель (Греция), публика Болгария)

Георгий Трайков — государст- Оскар Нимейер — архитектор, ( С Т р  
венный деятель (Народная Рес- общественный деятель (Бразп-

М « В  А Я
гк и з н ь

лия). 5 мая 1963 г.



ТАСС
сообщает Зарубежные новости

-
ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. 

В колхозе имени Можайского 
регулярно выходит сатириче
ская стенная газета «Пе- 
рець». Крепко достается в 
ней нерадивым, тунеядцам— 
всем, кто мешает артели ид
ти вперед.

На снимке: члены редак
ционной коллегии (справа 
налево) Е. Юрченко, И- Мель- 
ничук и И. Лученко за выпу
ском стенгазеты «Перець».

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС.

Бурные овации Фиделю
ГАВАНА. Гаванские газеты  ос

новное внимание уделяют празд
нованию 1 Мая на Кубе и в Со
ветском Союзе. Публикуются об
ширные репортаж и о первомай
ских демонстрациях в столицах 

беих стран.
На первых страницах газет— 

крупные фотографии Н. С. Хру
щ ева и Ф. Кастро на трибуне 
Мавзолея В. И. Ленина. «Красная 
площадь: бурные овации Фиде
лю»,— гласит заголовок на пер
вой полосе газеты  «Нотисиас де 
Ой».

Гаванская печать / публикует 
такж е обширные м атериалы  о 
пребывании Ф. Кастро в Москве 
и, зарубежные отклики на визит 
главы кубинского правительства 
в Советский Союз.

722 депутата'—коммунисты
ТОКИО. Здесь опубликованы 

окончательные итоги выборов в 
органы местного самоуправле
ния Японии. Они свидетельст
вуют о том, что демократиче
ские силы страны во главе с 
Коммунистической и социали
стической партиями добились 
нового большого успеха. В ор
ганы местной власти избрано

722 депутата-коммуниста и
1.874 социалиста.

Теперь представители Ком
партии имеются в 318 из 555 
городских и поселковых муни
ципалитетов страны. Их общее 
количество составляет 1.136 
человек, т. е. на 243 депутата 
больше, чем до начала этих 
выборов.

Под боевыми лозунгами
БОНН. В крупных западногер

манских городах и промыш лен
ных центрах празднование 1 Мая 
в* этом году, как никогда, носило

Забастовка на приисках
НЬЮ -ЙОРК. На двух глав

ных золотых приисках на Фи
липпинах закончилась двухме
сячная забастовка. По сообще
нию агентства АссошиЗйтгд 
Пресс, в забастовке приняло

У К Р А Ш А Ю Т  С Е Л О
Учащиеся Шилокшанской 

школы любят свое село и забо
тятся о красоте его улиц. В ка
нун первомайского праздника 
пионеры и учащиеся пятых- 
седьмых классов хорошо по
трудились на работах по озе-

Ваоелилась 
детвора

Первомай пришел в детский 
сад с плясками и хоровода
ми, стихами и песнями, с 
праздничными подарками. Д о л
го готовились к утреннику ма
лыши: разучивали и реЛетиро- 
вали номера праздничного 
концерта.

Т. АГИНАГХОВА,
заведую щ ая Ефановским 

детским садом.

5 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.20 Сказки разных народов.

М ультипликаци о н н ы и 
фильм «Братья Лю».

12.50 Для школьников. «На пер
вой радиоволне». К  Дню 
радио. П ередача из 
г. Горького.

13.20 'Д л я  воинов Советской Ар
мии и Флота.

14.55 Спортивная передача.
16.35 «М узыкальный киоск».
17.00 Д л я  ш к о л ь н и к о в .  

Э. ОФИН — «РУССКИЙ 
БАЛТИК». Премьера теле
визионного спектакля. 
П ередача из Ленинграда.

17.30 Телевизионные новости.
17.50 Фестиваль телевизионных 

фильмов и спектаклей. 
Д. Щ еглов —  «Страницы 
жизни». Телевизионный 
спектакль о ж изни Карла 
Маркса.

19.55 «Пять минут поэзии».
20.00 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕ- 

Р А -Н А  ЭКРАНЕ». Теле
визионный фильм. 3-я се
рия.

21.00 К инож урнал «Наука и 
техника».

21.10 В ЭФИРЕ — «МОЛО
ДОСТЬ». «НАШ ПРЕСС- 

. ЦЕНТР».
22.00 «О чем поется в песне». 

Эстрадный концерт.
22.30 Телевизионные новости.

ленению поселка. Около каж
дого дома посажено одно-два 
молодых деревца. Всего школь
ники высадили более трехсот 
деревьев. Каждую посадку за
ботливо обнесли защитной. из
городью.

Посадку зеленых насаждений 
ребята организовали с таким 
увлечением, что даже престаре
лые жители Шилокши вышли 
помогать им. Вместе с пионера
ми сажали деревья Павел Се
менович Шибанов, Николай 
Гаврилович Безруков, Иван 
Кузьмич Докторов.

По десяти-пятнадцати деревь
ев высадили учащиеся Миша 
Логинов, Леша Мочалов, То
ня Брюшкова, Ваня Калинин.

А. ДОКТОРОВА.

участие около 6 тыс. рабочих. 
В результате забастовки ком
пании был нанесен ущерб в 
размере 2,8 млн. долларов.

Бастующие, требовавшие по
вышения зарплаты, добились от 
компании обещания начать пе
реговоры о заключении нового 
трудового соглашения.

Снова неудача
НЬЮ -ЙОРК. Во время испы та

тельного запуска на военно-воз
душной базе Ванденберг (ш тат 
К алиф орния) взорвалась межкон
тинентальная ракета «Титан-1». 
П редставитель американских 
ВВС заявил, что ракета взорва
лась на пусковой установке. П ри
чины взрыва не установлены.

В о е н н о е  с о т р у д н и ч е с т в о
ЛОНДОН. Канада и Англия 

достигли соглашения о более 
тесном сотрудничестве в науч
но-исследовательской работе, 
касающейся проблем обороны. 
Переговоры по этим вопросам 
вел в Лондоне министр оборо
ны Канады Хеллиер с англий
ским министром обороны Тор- 
никрофтом.

боевой характер. Свой отпечаток 
на празднование этого дня нало
ж ила массовая забастовка рабо- 
чих-металлистов Баден-В ю ртем
берга. Забастовочные центры
стали в Западной Германии од
новременно центрами празднова
ния 1 Мая.

Один из самых крупных перво
майских митингов в ФРГ состо
ялся в Мюнхенб. Там на площ ади 
Кенигплац собралось более 50 
тысяч человек. От их имени 
председатель баварской организа
ции ОПЗГ Л. Линзер выразил со
лидарность с бастующими м етал
листами. «Власть капитала р а 
зобьется о нашу солидарность», 
—воскликнул он под бурные ап
лодисменты собравшихся. В Б а 
варии было организовано в об
щ ей сложности 400 первомайских 
митингов.

В редакцию  нашей газеты» 
поступило письмо С. М. Гене-s  
ралова, в котором сообщалось» 
о том, что контрольный мастер » 
цеха № 13 завода дробильно-» 
размольного оборудования»
Пастухов А натолий Павлович,» 
оказавшись однажды в н етр ез-; 
вом состоянии на территории" 
металлургического завода," 
разбил там несколько огнету-; 
шителей и похитил вален ки ,; 
принадлеж ащ ие работнице п а -; 
росилового цеха Макаровой.

К ак сообщил н ачальн ик; 
горотдела милиции тов. Си-; 
лин, ф акты , изложенны е в ;  
письме Генералова, соответст-» 
вуют действнтельцости. Ma-S 
териал о преступных дейст-» 
виях П астухова находился в» 
милиции, где на него было за -»  
ведено уголовное дело. Одно-" 
временно с этим работники» 
милиции направили материа-» 
лы  директору завода ДРО для" 
принятия мер воздействия к» 
мастеру Пастухову.

16 апреля коллектив 
№ 13 обсудил на своем собра-; 
нии вопрос о неправильном;  
поведении мастера П астухова,; 
объявил ему общественное по-»  
рицание и обратился е хода-* 
тайством к органам милиции и ;  
прокуратуры  — не п р и в л е .; 
кать его к  уголовной ответст-; 
венности.

Учитывая, что П астухов; 
ранее не судился и раскаялся! 
в совершенном преступлении, *• 
ходатайство цехового коллек-» 

тива с согласия прокуратуры» 
города было удовлетворено. ■;

За  краж у валйю к приказом», 
директора завода Пастухов по-» 
ниж ен в должности.

цеха ;

ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА МАШИН
В настоящее время госавто- 

инспекцией проводится годовой 
технический осмотр автотранс
порта. 18 апреля работники 
госавтоинспекции с этой целью  
посетили нижневерей с к и й  
колхоз «Путь Ленина».

Установлено, что все 14 авто
машин оказались отлично под
готовленными. Особенно хоро

шо подготовили свои машины~ 
водители Н. В. Пантелеев,,
В. В. Иванов и Н. И. Шамов.

Отличная подготовка авто
машины положительно скажет
ся на их производительности в 
период весенне-полевых работ.

и. ситков,
член комиссии по техническому- 

■ осмотру автотранспорта.
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Ф Е Л Ь Е Т О Н „К  О Л  О  Б О К “
...Бежит по полям Колобок, а 

навстречу ему серый волк. «Ко
лобок, Колобок, я тебя съем». А 
Колобок в ответ: «Я от дедушки 
уш ел, я от бабуш ки уш ел и от те
бя, серый волк, уйду». Чем за
кончилось путешествие героя 
детской сказки, читателям, конеч
но, известно. -
"Бы вш ий заведую щ ий базой, 

торга Симонов Сергей по изво
ротливости и неуловимости пре
взош ел безобидного Колобка. Мно
го лет он катался, как сыр в 
масле, с базы в магазины и об
ратно... На свою более чем скром
ную зарплату покупал дорогие 
вещи.

Но однажды ему не повезло.
«Колобок» попал на скамью под
судимых. Здесь он затянул свою 
любимую: «Я от, дедуш ки ушел, я 
от бабушки...» И что вы думаете 
— уш ел от заслуж енной кары!

Получил год исправительных 
работ за халатность и снова по
катил на базу. Аппетит у Колоб- _ .   i _
ка, то бишь у  Симонова, рос, но прятать концы в воду. В 
сыр и масло уж е наскучили.

В сентябре прошлого года к  
нему на базу поступило более 110 
тонн арбузов для продаж и вык- 
сунцам через магазины. Извест
но, что арбузы при неосторожном 
обращ ении с ними разбиваются, 
а при плохом хранении— Портятся.
Этим и воспользовался ловкий 
базист. Он приходовал на склад

только доброкачественные арбу
зы, а битые и гнилые отправлял 
на подсобное хозяйство. При этом 
вес в накладных записы вал по 
принципу: «Тонна меньше, тонна 
больше—все равно спишут».

Создав таким образом лазейку 
для хищения, Симонов 15 сентяб
ря отпустил в магазин № 8
Щ епкиной Е. И. 1302 килограмма 
арбузов. Затем потребовал от нее 
возвратить накладную, а заодно 
и 208 рублей выручки. Боясь ис
портить отношения с Колобком 
Щ епкина подарила ему государ
ственные деньги.

Почти такую  ж е операцию про
делал Симонов совместно с быв
шей заведую щ ей магазином № 40 
Ш ароновой Е. А. Однако 160 
рублей за отпущенную без на
кладной тонну арбузов получить 
не удалось. Их присвоила сама 
Ш аронова.

П рошла осень. Наступила зи
ма. В торге уж е забыли про ар
бузы, и тут делец решил: пора

проверки, а затем и расследова
ния преступных махинаций Си
монова. Недавно он и его сообщ
ницы Ш аронова и Щ епкина 
предстали перед народным судом 
Надо было видеть, как изворачи
вался преступник, лгал, пытался 
свалить вину на других, надеясь 
уйти от ответственности.

Но тщетно. Суд приговорил Си
монова к трем, а Ш аронову к по
лутора годам лиш ения свободы. 
При вынесении приговора Щ еп
киной народный суд учел ее чи
стосердечное признание и опреде
лил условную меру наказания.

помощник
Н. ЛАБАЗИН,

прокурора города.

Редактор М. М. РОГОВ.

января он, между дел, положил 
на стол директора торга несколь
ко актов на списание 5985 кило
граммов «испорченных» арбузов. 
Акты настолько попахивали ли
пой, что тов. Лизунов, не взы вая 
к совести «колобка», отложил их в 
сторону и поехал в те магазины, 
куда поступали арбузы.

Так было положено начало

Заводу медоборудования (п. Досчатое) требуются опытные 
(имеющие 2-й и выше тарифны й разряд) токари и фрезеровщ ики. 

Обращаться в отдел кадров завода.

Коллектив завода изоляци
онных материалов выносит 
глубокое соболезнование на
чальнику планового отдела 
КОСТРИКОВОЙ Вере А лек
сандровне по.поводу смерти ее 
матери

ИСАЕВОЙ 
Марии Антоновны.

Лесин П авел Иванович, прож и
ваю щ ий в г. Выкса, ул. Л енина, 
дом 1, возбуж дает гражданское 
дело о расторжении брака с Л е
синой Анастасией Васильевной, 
проживаю щ ей в г. Выкса, ул. 40 
лет Октября, дом 37.

Дело слуш ается в Выксунском 
нарсуде.

Л я ж и т е

З&ожмте
НАШ А ДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 

Дом Советов, комната № 11.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор —■ 2—66, зам. 

редактора и секретариат — 1—28, отделы сель* 
ского хозяйства и промышленности, бухгалте. 
рия — 3—43.

г. Выкса, тижография Горьковского обляоднграфиздатв

М Ц 16951. Зак. 1965, тир 7669 .


