
Рабочее собрание
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

У  ЕДАВНО в седьмом це- 
■ ■ хе завода ДРО в 

смене Г. А. Селезнева разго
релся спор о том, можно ли 
резко улучшить качество про
дукции и сдавать ее по перво 
му предъявлению. Цеховой 
комитет воспользовался этим 
и решил перенести спор на 
обсуждение рабочего собрания 
коллектива цеха.

Профсоюзные активисты, 
руководители цеха добросове
стно подготовились к собра
нию, знали, что оно будет 
бурным. Предположения оправ
дались. Так взволнованно сле
сари и станочники о качестве 
не говорили ни на одном соб
рании. И хотя выступления 
были самыми различными, не
которые даже спорили. Реше
ние принято единогласно: «За 
качество болеть каждому».

На другой день на видном 
месте были вывешены графи 
ки учета сдачи готовой про
дукции. Против каждой фами 
лии рабочего ежедневно стали 
появляться цветные квадра
тики. Красный обозначает, 
что продукция сдана по пер
вому предъявлению, синий— 
часть деталей сдана с дефек 
том, черный — брак. Надо ли 
говорить, что люди стали 
знать результаты не только 
своего труда, но и труда то
варищей по станку и верстаку. 
Результаты собрания превзо
шли все ожидания. Качество 
продукции резко улучшилось. 
А в смене Г. А. Селезнева 75 
процентов всех изделий сданы 
по первому предъявлению.

Остро, целенаправленно 
проходят рабочие собрания в 
первом, пятом, двенадцатом 
цехах завода ДРО, в трубных 
и мартеновских цехах метал
лургического завода. Здесь 
на обсуждение коллективов 
выносятся самые злободневные 
вопросы. Решения по ним 
принимаются действенные, 
конкретные.

Совсем другая картина на
блюдается в горпромкомбина- 
те, пятнадцатом цехе завода 
ДРО, листокровельном цехе 
металлургического завода. 
Собрания здесь бывают скуч
ными, рабочих за живое не 
задевают. На них, как прави

ло, после докладчика высту
пают «штатные» ораторы из 
числа актива. Они произносят 
холодные заученные слова, 
а основная масса отмалчивает
ся. Это происходит потому, 
что повестки дня собраний 
однообразные, как правило об
суждаются лишь итоги рабо
ты за месяц и задачи на сле
дующий, собрания готовятся 
плохо.

Случается порой, что в це
хах, где раньше рабочие горячо 
обсуждали свои дела, со вре
менем инициатива начинает 
падать, а люди, некогда болев
шие за общее дело, относятся 
ко всему спустя рукава, с 
прохладцей. Именно так про
изошло в вилопрокатном цехе 
металлургического завода. Вы
яснение причин такой пере
мены показывает, что руково
дители цеха, мастера здесь не 
прислушиваются к голосу ви- 
лопрокатчиков, оставляют их 
предложения без внимания.

Каждое рабочее собрание— 
это серьезный и вдумчивый 
разговор металлургов, маши
ностроителей, теплоизоляци- 
онников, судоремонтников о 
своих нуждах и заботах, это 
глубокий анализ конкретных 
дел. Нужно добиться того, 
чтобы, уходя с собрания, 
каждый рабочий с предельной 
ясностью представлял свои 
задачи на ближайший период, 
знать, что его товарищам и 

ему лично предстоит сделать 
для выполнения принятого 
решения. Поэтому каждое ре
шение должно быть четким, 
конкретным, целенаправлен
ным. Настало время с корнем 
изжить из постановлений об
щие, никого конкретно не 
обязывающие формулировки, 
пересыщенные словами «под
нять», «усилить», «повысить», 
если эти слова не сопровож
даются конкретными обяза
тельствами.

Сейчас, когда коллективы 
промышленных предприятий 
нашего города и района взяли 
курс на резкое повышение 
качества выпускаемой продук
ции, скуке, пассивности, фор
мализму не должно быть места 
на рабочих собраниях.

Д А Ш КЕС АН . На Азербай
джанском горнообогатитель
ном комбинате в этом году бу
дет резко улучшено качество 
железного концентрата. Кол
лектив предприятия, отклик
нувшись на призыв москвичей 
и ленинградцев, развернул со
ревнование за увеличение со
держания железа в сырье. 
Пример умелого использования 
резервов показывают работни
ки обогатительной фабрики. 
Они уже довели содержание 
железа в концентрате до 54,5 
процента. Это значительно 
больше, чем запланировано.

Завершается перевод фабри
ки на более прогрессивную 
технологию переработки сырья 
—на так называемый мокрый 
способ обогащения магнитного 
железняка. Построен новый

корпус, оборудованный по 
последнему слову техники, 
проложен семикилометровый 
водопровод. Все процессы на 
новом производстве автомати
зируются.

На снимке: Дашкесанская
обогатительная фабрика.
Фото Н. Игнатьева.

Фотохроника ТАСС.
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Представители лесозаготовителей
L J  А УЧАСТКАХ ЛЕСОТОРФОУПРАВЛЕНИЯ 
* * организованно прошли собрания по вы

движению кандидатов в депутаты городского 
Совета. Рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие предприятия единодушно на
звали своими кандидатами в депутаты имена 
тех, кто своим самоотверженным трудом, забо
той о людях завоевал любовь и уважение в кол
лективе.

На предвыборном собрании Семиловского ле
сопункта прозвучало имя знатного механизатора 
предприятия молодого коммуниста Василия Пет
ровича Горелова.

Беспрерывно три года подряд этот замеча
тельный человек проработал на своем кране без 
капитального ремонта и отгрузил тысячи кубо
метров сверхплановой древесины.

И не только в труде отличается от других 
Василий Петрович. Он отличный общественник. 
Являясь руководителем цехового комитета проф

союза, В. П. Горелов распространяет опыт пере’ 
довиков производства, все делает для того, что
бы участок ежемесячно перевыполнял установ
ленные задания.

На предприятии широко известно имя акти
вистки, члена рабочкома профсоюза, секретаря 
отделения научно-технического общества лесо- 
торфоуправления, энтузиастки художественной 
самодеятельности, техника планового отдела 
Ираиды Александровны Зиминой. А когда на 
собрании рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих встал вопрос о выдвиже
нии своей кандидатуры, то участники предвы
борного собрания, не колеблясь, назвали имя этой 
славной женщины.

Коллектив ремонтно-механической мастерской 
выдвинул кандидатом в депутаты городского 
Совета секретаря парткома Владимира Викторо
вича Трегулова.

А. ОБЫДЕННОВ.

Ее выдвигают учителя
А КТОВЫЙ ЗАЛ средней 

школы № 11. Более ше
стидесяти преподавателей и тех
нических работников собрались 
сюда на предвыборное собрание, 
посвященное выдвижению канди
дата в депутаты городского Сове
та депутатов трудящихся.

Первым на собрании выступил 
директор школы А. В. Лавров. Он 
предложил выдвинуть кандидатом 
в депутаты горсовета преподава
теля русского языка и литерату
ры Валентину Васильевну Балди- 
ну.

-—Этого высокого доверия Ва
лентина Васильевна, — заявил 

j тов. Лавров, — заслужила своим 
{добросовестным трудом, постоян
ным стремлением к совершенст
вованию педагогического мастер- 
• ства. Обладая замечательными 
I качествами педагога, Валентина 
I Васильевна добивается лучших

результатов в преподавании сво
его предмета. Она активно участ
вует и в общественной работе 
школы.

Кандидатуру В. В. Балдиной 
поддержали выступившие на 
собрании преподаватели А. Н. 
Мальвинский, М. Т. Волкова.

Собрание единодушно выдви

нуло кандидатом в депутаты го
родского Совета Валентину Ва
сильевну Балдину по 98 избира
тельному округу.

Доверенным лицом участники 
собрания избрали Ф. И. Измайло
ва — завуча школы по производ
ственному обучению.

В. ЗОТОВ.

СЧАСТЬЕ ДОЯРКИ

ДО В Е Р И Е  К О Л Л ЕК Т И В А  
всегда волнует, особенно 

тогда, когда тебя выдвигают кан
дидатом в депутаты Совета.

Быть избранником народа — 
почетно. Поэтому не случайно, 
идя с собрания, где Т. Н. Быч
кову выдвинули кандидатом в 
депутаты городского Совета, она 
мысленно перебирала год за
годом время своей работы в ар
тели. Казалось бы, ничего не
обычного. Десять последних лет 
Татьяна Николаевна отдала
профессии доярки. Каждый день 
приходила на ферму, кормила, 
поила, доила коров, помогала 
другим дояркам, а когда было 
трудно самой, ощущала их 
дружескую поддержку.

Да, все было обычно. Но 
именно в этом — в повседневном 
труде, когда человек чувствует 
себя нужным обществу, когда 
видит цель своей работы — для 
большинства советских людей, 
в том числе и для Т. Н. Бычко
вой, заключается настоящее 
счастье. Однако счастье это не 
пришло само собой.

Поступив работать на ферму, 
Татьяна Николаевна долго овла
девала секретами мастерства, од
новременно много внимания уде

ляла воспитанию детей. Год от 
года росли трудовые успехи Быч
ковой. Она стала передовой дояр
кой колхоза. Подросли и дети 
Татьяны Николаевны. Старший 
сын теперь служит в Советской 
Армии, младший — учится в 7 
классе.

Видя, как ревностно относится 
Т. Н. Бычкова к обязанностям 
доярки, заметив ее постоянное 
стремление вперед, партийная
организация артели поручила ей 
вести агитационную работу на 
ферме. Это поручение пришлось 
по душе Татьяне. Подруги по 
ферме полюбили ее беседы, про
никнутые искренней, неподдель
ной заботой об интересах ар
тельного хозяйства.

Агитация передовой доярки
заключается не только в словах, 
но и в делах, как говорится, — 
агитация личным примером. До
бившись неплохих результатов 
по надою в прошлом году, Т. Н. 
Бычкова и в настоящее время 
возглавляет соревнование доярок. 
Она приняла уже I I  отелов, и 
каждый день ее вклад в молоч
ную реку семилетки продолжает 
расти.

И. ГАНИН.
Покровский колхоз.



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Выксунского городского Совета депутатов трудящихся от 16 февраля 1965 года
Исполком горсовета решил: в

соответствии ст. ст. 74—75 «Поло
жения о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РС Ф С Р»  образовать участковые 
избирательные комиссии в сле
дующем составе:

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 1

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Козерад- 
ский Александр Александрович — 
от коллектива работников метал
лургического техникума.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии-- 
Быстров Борис Вениаминович — 
от коллектива работников метал
лургического техникума.

Секретарь участковой избира- 
тельной комиссии — Архипова 
Екатерина Ивановна — от кол
лектива работников металлурги
ческого техникума.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Климова Ольга
Сергеевна — от коллектива рабо
чих, ИТР и служащих цеха № 6 
машиностроительного завода>
Сотникова Ираида Сергеевна — 
от коллектива работников метал
лургического техникума. Кандру- 
шин Петр Николаевич — от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих цеха №  6 машиностроитель
ного завода. Бесчастнов Павел 
Васильевич — от коллектива ра
ботников металлургического тех
никума. Казарина Лилия Алек
сандровна — от коллектива ра
ботников металлургического тех
никума. Степанычев Константин 
Алексеевич — от коллектива учи
телей и служащих школы №  3.

И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 2

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Калганов 
Николай Константинович — от 
коллектива работников профтех
училища №  29.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Сорокин Николай Алексеевич— 
От коллектива рабочих, ИТР и 
служащих рембазы лесоторфоуп- 
равления.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Рождествен
ская Елена Александровна —  or 
коллектива работников горвоен
комата.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Рафиенко Петр
Яковлевич — от коллектива ра
ботников горисполкома. Волонкн- 
на Анастасия Степановна — от 
коллектива рабочих, ИТР и слу
жащих лесоторфоуправления. 
Циброва Юлия Александровна — 
от коллектива работников горис
полкома. Чехович Зинаида Ва 
сильевна — от коллектива рабо
чих, ИТР и служащих лесоторфо
управления. Токарева Серафима 
Григорьевна — от профсоюзной 
организации работников просве
щения, высшей школы и научных 
учреждений. Макаров Иван Мак
симович — от коллектива работ
ников технического училища №29. 

И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 3

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Быков 
Петр Иванович — от коллектива 
рабочих и служащих кроватного 
цеха металлургического завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—  Батманова Елизавета Алек
сандровна — от профсоюзной ор
ганизации работников просвеще
ния, высшей школы и научных 
учреждений.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Лохина Зоя
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Ивановна — от коллектива ра
ботников типографии и редакции 
газеты «Новая жизнь».

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Гусев Виктор Нико. 
лаевич — от коллектива рабочих, 
И ТР и служащих мартеновского 
цеха №  2‘ металлургического за
вода. Баикин Владимир Василье
вич — от профсоюзной организа
ции металлургического завода. 
Кузнецова Антонина Андреевна— 
от коллектива работников горис
полкома. Соколов Андрей Ивано
вич — от коммунистической пар
тийной организации металлурги
ческого завода. Гусева Фаина 
Васильевна — от коллектива ра
ботников росчерметсбыта. Смолья- 
нинова Антонина Трофимовна — 
от коллектива работников город
ского лечобъединения.

И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 4

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Пантелеев 
Алексей Федорович — от коллек
тива рабочих, ИТР и служащих
лесоторфоуправления.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Иванова Анна Ивановна — от 
коллектива работников гориспол
кома.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Сухарев 
Алексей Васильевич — от коллек
тива рабочих, И ТР и служащих 
мехбазы лесоторфоуправления.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Щукина Вера Ива
новна — от коллектива работни
ков школы №  10. Тарасов Борис 
Андреевич — от коллектива ра
ботников ИТР и служащих лесо
торфоуправления. Зудина Алек
сандра Николаевна — от проф
союзной организации медицинских 
работников. Сухарева Вера Ва 
сильевна — от рабочих, ИТР и 
служащих мехбазы лесоторфоуп
равления. Самойлов Владимир 
Павлович — от коллектива- рабо
чих, ИТР и служащих мехбазы 
лесоторфоуправления. Яшин Ни
колай Григорьевич — от коллек
тива рабочих, ИТР и служащих 
лесоторфоуправления.

И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 5

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Токарея 
Петр Павлович — от коммуни
стической организации лесотор
фоуправления.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии— 
Цыпленков Николай Петрович — 
от профсоюзной организации ра
ботников просвещения высшей 
школы и научных учреждений.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Гусев Евге
ний Алексеевич — от коллектива 
рабочих, ИТР и служащих рем
базы лесоторфоуправления.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Кашин Сергей Фе
дорович — от коллектива работ
ников лесоторфоуправления. Кис- 
танов Николай Александрович — 
от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих мехбазы лесоторфоуп
равления. Цыбалова Антонина 
Михайловна — от профсоюзной 
организации медицинских работ
ников. Вдовина Тамара Яковлев
на — от профсоюзной организа
ции работников культурных уч 
реждений. Цыбалов Василий Ге
расимович — от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих листопро
катного цеха металлургического 
завода. Патрикеева Нина Сергеев
на — от коллектива работников 
лесоторфоуправления.

И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № в

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Капитанов 
Михаил Иванович — от коллек
тива коммунистической партийной 
организации металлургическсгс 
завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии

— Никиташцна Ирина Ивановна— 
от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих проектного отдела ме
таллургического завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Угаров Эду
ард Иванович — от коллектива 
работников энергосбыта.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Беспалова Татьяна 
Николаевна — от рабочих, 
ИТР и служащих железнодорож- 
ного цеха металлургиче'ского за
вода. Васюхина Валентина Ива
новна — от коллектива работни
ков городской аптеки. Воронкова 
Юлия Николаевна — от коллек
тива работников школы №  
Комаров Алексей Семенович — 
от коллектива рабочих, И ТР и 
служащих шихтокопрового цеха 
металлургического завода. Седов 
Геннадии Акимович — от коллек
тива рабочих, ИТР и служащих 
л и с т о п р о к а т н о г о  цеха 
металлургического завода. Кули
ков Иван Денисович — от кол
лектива работников ремонтно- 
строительного участка.

И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 7

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Усанов 
Вениамин Михайлович — от кол
лектива работников, И ТР и слу
жащих ремонтно-строительного 
участка.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии: 
— Макарова Галина Петровна — 
от коллектива учителей средней 
школы № 12.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Епишина Ва 
лентина Емельяновна — от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих технического отдела маши
ностроительного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Губин Анатолий
Федорович — от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих ремонт
но-строительного управления. Со
рокин Александр Николаевич — 
от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих трубного цеха №  1 
металлургического завода. Варен
ной Валентин Иванович—от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих ОКСа машиностроительного 
завода. Зайцева Ирина Владими
ровна—от профсоюза медицинских 
работников. Марунин Григорий 
‘етрович-от коллектива рабочих,

и служащих механического 
цеха металлургического завода 
Колесова Лидия Григорьевна -  
от коллектива работников Вык
сунского торга.

И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 8

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Сокол
Степан Фотиевич — от коммуни
стической партийной организации 
металлургического завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Попова Людмила Ивановна — 
от коллектива работников горис
полкома.

Секретарь участковой избипа- 
тельной комиссии — Кузмичева 
Зоя Вячеславовна — от коллек
тива паботникор школы №  8.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Буянов Александр 
Пявпович — от коллектива ра
бочих и служащих кислородно- 
ком"рессорного иеха металлурги
ческого завода. Яковлева Ксения 
Николяевна — от профсоюзной 
организации металлургического за
вода Казанцева Людмила Василь
евна-—от профсоюзной организа
ции профсоюза медицинских ра
ботников. Панин Евгений Никола
евич—от коллектива рабочих, И ГР 
и, служащих железнодорожного 
и»»ч металлургического завода. 
Зчбяков Сергей Иванович — от 
коллектива работников заводоуп
равления металлургического за
вода Мешкарев Николай Ивано- 
В"ч — от коллектива рабочих, 
ИТР и служащих листопрокатно
го цеха металлургического заво
да.

И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 9

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Зархин 
Иосиф Шевелевич — от коммуни
стической партийной организации 
металлургического завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Варгин Ермолай Иванович—от 
профсоюза медицинских работни
ков.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Бушуева На
талья Васильевна — от коллек
тива рабочих и служащих Ж К О  
машиностроительного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Измайлова Рил
Измайловна — от коллектива 
работников отдела труда и зар
платы машиностроительного за
вода. Панкратова Зинаида Ива
новна — от коллектива рабочих, 
ИТР и служащих заводоуправле
ния металлургического завода 
Шебардин Александр Петрович 
— от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих цеха № ’ 9 машино
строительного завода. Кабанов 
Александр Иванович — от кол 
лектива рабочих, ИТР и служа
щих шихтокопрового цеха метат- 
лургического завода. Васильев 
Валентин Иванович — от коллек
тива работников профтехучилища

2- Симонова Юлия Сергеевна 
—от коллектива работников му
зыкальной, школы.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 10

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Тростин 
Иван Васильевич — от коллек
тива работников заводоуправле
ния машиностроительного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Зиновьева Валентина Григорь
евна— от коммунистической пар
тийной организации машино
строительного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Грушина 
Клавдия Ивановна — от коллек
тива рабочих и служащих жи
лищно-коммунального отдела ма
шиностроительного завода.

Члены участковой избиратель, 
ной комиссии: Матюкова Тамара 
Ивановна — от коллектива ра
ботников Выксунского «Горгаза». 
Шалаева Полина Александровна 
—от коллектива работников кон
торы связи. Савченко Тихон Ива
нович — от коллектива рабочих, 
ИТР и служащих заводоуправле
ния машиностроительного завода. 
Есин Михаил Григорьевич — от 
коллектива рабочих, ИТР и слу
жащих цеха №  12 машинострои
тельного завода. Волкова Галина 
Сергеевна — от коллектива ра
бочих. ИТР и служащих отдела 
труда и зарплаты машинострои
тельного завода. Спирина Евдо
кия Александровна — от коллек
тива рабочих и служащих Ж К О  
машиностроительного завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № I I

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Дриго 
Михаил Иванович —- от профсо
юзной организации металлургиче
ского завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Мирошина Нина Михайловна — 
от коллектива работников главной 
бухгалтерии металлургического 
завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии— Цапина Ж ан 
на Ивановна — от профсоюзной 
организации профсоюза работни
ков металлургической промыш
ленности металлургического за
вода

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Филатова Алек,
сандра Гавриловна — от коллек
тива учителей школы рабочей 
молодежи №  2. Пивикова Вера 
Васильевна — от коллектива 
учителей школы рабочей молоде
жи №  1. Макаров Павел Петро
вич — от коллектива работником

городского комитета ДОСААФ. 
Саламадин Валерий Васильевич 
—от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих цеха №  8 машиностро
ительного завода. Малышев Ле
онтий Гаврилович —  от коллек
тива рабочих, И ТР и служащих 
заводоуправления металлурги
ческого завода. Ненина Антонина 
Васильевна — от профсоюзной 
организации металлургического 
завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 12

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Резниченко 
Иосиф Корнеевич — от профсо
юзной организации металлургиче
ского завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— Ухова Таисия Прокофьевна — 
от профсоюзной организации 
профсоюза медицинских работни
ков.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии— Никонов Вла
димир Николаевич — от коллек
тива рабочих, ИТР и служащих 
цеха ремонта мартеновских печен 
металлургического завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Зиновьева Зоя
Ивановна — от коллектива ра
ботников заводоуправления маши
ностроительного завода. Арзамас
цев Анатолий Николаевич — от 
коллектива работников проектно
го отдела металлургического за
вода. Колосов Иван Федорович— 
от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих цеха №  12 машино
строительного завода. Ермишина 
Сеоафима Николаевна — от кол
лектива работников детского сада 
№  20. Сергеев Василий Афанасье
вич — от коммунистической пар
тийной организации металлурги
ческого завода. Бирюкова Татья
на Федоровна — от коллектива 
работников треста столовых.

И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 13

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Токарев 
Евгений Трифонович—от коллек
тива рабочих. ИТР и служащих 
ОКСа металлургического завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— Макарова Вера Алексеевна
от коллектива работников школы 
№ 11.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Умников Ни
колай Михайлович — от коллеи» 
тива работников заводоуправле
ния металлургического завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Хохлова Клавдия
Ивановна — от коллектива ра
бочих и служащих лесоторфоуп
равления. Филимонова Антонина 
Константиновна — от коллектива 
работников аптеки №  46. Гусева 
Татьяна Ивановна — о г коллек
тива работников школы №  !! . 
Ж у л и н э  Елена Ивановна — от 
коллектива рабочих, ИТР и слу- 
Ж а ит их леептопфоуправления.
Б о р и с о в  Алексей Григорьевич — 
от коллективе рабочих, ИТР и 
служащих СЖСя металлургиче
ского завода. Савин Алексей Аки
мович — от коллектива рабочих, 
ИТР  и служащих цеха №  4 ма
шиностроительного завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 14

Председатель участковой изби
рательной комиссии Бобров
Николай Иванович — от коллек

тива рабочих. И ТР и служащих 
Железно дорожного цеха метал
лургического завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
 Матренина Анна Васильевна
от коллектива работников хлебо
комбината.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Кулыгина
Зинаида Михайловна — от проф
союзной организации работников-
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аросвещения, высшей школы и 
ааучных учреждений.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Сычев Михаил Фе
дорович — от профсоюзной орга
низации металлургического заво
да. Куницын Степан Макарович— 
от коллектива рабочих, ИТР и 
-служащих цеха ремонта печей 
металлургического завода. Соко
лов Иван Васильевич — от К'л- 
лектива работников отдела глав
ного технолога машиностроитель
ного завода. Боброва Галина 
Александровна — от профсоюзной 
организации машиностроительно
го завода. Попотина Лидия Алек
сандровна — от коллектива ра
ботников заводоуправления ме
таллургического завода. Кузнецов 
Илья^ Никифорович — от профсо
юзной организации металлургиче
ского завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 15

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Дарвин 
Павел Андреевич — от профсо
юзной организации машинострои
тельного завода.

Заместитель председателя учэ- 
■стковой избирательной комиссии 
— Сотникова Елена Антоновна — 

• от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих цеха №  6 машино
строительного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Вознесен
ская Наталья Павловна—от кол
лектива работников заводоуправ
ления металлургического завода.

Члены участковой избипатель- 
ной комиссии: Мерхов Георгий
Иванович — от коллектива рабо
чих, ИТР и служащих мехбэзы 
лесоторфоуправления. Бумагин 
Геннадий Федорович — от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих конькового цеха металлурги
ческого завода. Со«ков Олег Ива
нович — от профсоюзной органи
зации металлургического завода. 
Агафонова Евгения Абрамовна— 
от коллектива работников горис
полкома. Калистратов Борис Ми
хайлович—от коллектива работ
ников проектного отдела метал
лургического завода. Шмаева 
Алевтина Дмитриевна — от 
профсоюзной организации метал
лургического завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 16

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Занин Ва
силий Федорович — от коллекти
ва рабочих, ИТР и служащих- 
шихтокопрового цеха металлурги, 
ческого завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Боровхов Владимир Сергеевич 
—от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих листопрокатного цеха 
металлургического завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Антипова 
Юлия Ивановна — от коллекти
ва рабочих, И ТР и служащих 
ОКСа машиностроительного за
вода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Безродное Семен
Филиппович — от коллектива по
жарной охраны металлургическо
го завода. Лашманов Иван Алек
сандрович — от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих газового 
цеха металлургического завода. 
Котов Александр Константинович 
— от коллектива рабочих и слу
жащих Ж К О  металлургического 
завода. Чернякова Вера Алек, 
сандровна — от коллектива ра
бочих и служащих Ж КО  метал
лургического завода. Чеснова Ва
лентина Васильевна —от коллек
тива работников торга. Зубакова 
Галина Александровна — от 
профсоюзной организации метал
лургического завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 17

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Бутусов

Александр Федорович — от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих железнодорожного цеха ме
таллургического завода.

'Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Баранов Владимир Иванович 
от коллектива рабочих и служа
щих цеха №  1 машиностроитель
ного завода.

Секретарь jnacTKOBoft. избира
тельной комиссии — Мирошкина 
Екатерина Яковлевна — от кол
лектива работников главной бух
галтерии металлургического за
вода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Анисимова Зоя
Васильевна — от коллектива 
рабочих и служащих кислород
ного цеха- металлургического за
вода. Орлов Михаил Иванович — 
от коллектива рабочих и служа
щих службы погрузки и выгруз
ки железнодорожного цеха ме
таллургического завода. Ворохо- 
бова Лидия Ивановна — от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих цеха №  4 машиностроитель, 
ного завода. Гадалова Анна Ива
новна — от профсоюзной орга
низации работников просвещения, 
выирей школы и научных уч
реждений. Чванова Нина Василь
евна — от коллектива учителей 
школы №  4. Быстрова Таисия 
Петровна — от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих железно
дорожного цеха металлургиче
ского завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й
УЧАСТОК № 18

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Орлов 
Анатолий Андреевич от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих лесобиржи лесоторфоуправ
ления.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Куликова Валентина Михай
ловна — от профсоюзной органи
зации работников просвещения, 
высшей школы и научных учреж
дений.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Каусева На
дежда Кузьминична—от коллек
тива рабочих, ИТР и служащих 
лесобиржи. лесоторфоуправления.

Члецы участковой избиратель
ной ком'иссии: Рубашкин Василий 
Тимофеевич — от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих лесобир
жи лесоторфоуправления. Пиля- 
сов Яков Антонович — от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих лесобиржи лесоторфоуправ
ления. Косоногова Галина Федо
ровна — от коллектива рабочих, 
ИТР и служащих лесобиржи ле
соторфоуправления. Володина 
Елизавета Васильевна — от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих лесобиржи лесоторфоуправ
ления.

И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 19

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Марунина 
Екатерина Максимовна — от 
коллектива работников горлеч- 
объединения.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Еремина Ан
на Федоровна — от коллектива 
работников .горлечобъединения.

Член участковой избиратель
ной комиссии: Филимонова Клав
дия Сергеевна — от коллектива 
работников горлечобъединения.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 20

Поедседатель участковой изби
рательной комиссии — Куликов 
Виктор Константинович — от 
членов-пайщиков Досчатинского 
рабкоопа.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Лебедев Александр Павлович— 
—от членов-пайщиков Досчатин
ского рабкоопа.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Батькова 
Зинаида Эммануиловна — от 
коллектива учителей Досчатин- 
ской средней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Андронова Юлия 
Александровна — от коллектива 
учителей Досчатинской средней 
школы. Шишков Петр Алексеевич 
—от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих листокоовельного цеха 
металлургического завода. Дроз
дова Зоя Васильевна—от коллек
тива Досчатинской средней шко
лы. Воронков Александр Сергее
вич — от коллектива рабочих, 
ИТР и служащих листокровель
ного цеха металлургического за
вода. Рябицев Алексей Иванович 
—от коллектива рабочих, И ТР и 
служащих листокровельного цеха 
металлургического' завода. Ере
мин Михаил Федорович—от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих листокровельного цеха ме
таллургического завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 21

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Любшин 
Андрей Андреевич — от коллек
тива рабочих и служащих цеха 
подготовки сырья металлургиче
ского завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Тувакин Александр Васильевич 
■—от членов-пайщико.в Досчатин
ского рабкоопа.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Бирюкова 
Александра Ивановна — от чле
нов-пайщиков Досчатинского 
рабкоопа.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Зуев Александр
Васильевич — от коллектива ра
бочих и служащих Досчатинской 
пристани Московского речного 
пароходства. Денисова Нина 
Ивановна — от членов-пайщиков 
Досчатинского рабкоопа. Наумо
ва Александра Михайловна — 
от коллектива учителей Досча
тинской средней школы. Кукунчи- 
кова Клавдия Григорьевна — от 
коллектива учителей Досчатик- 
екой средней школы. Фролова 
Нина Васильевна — от коллекти
ва работников Досчатинской 
больницы. Байкова Анна Яков
левна — от коллектива работни
ков Выксунского отделения связи.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  22

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Волков 
Иван Васильевич — от рабочих, 
И ТР и служащих завода медсан- 
оборудования.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Сенечкин Николай Александро
вич — от коллектива рабочих, 
ИТР и служащих завода мед- 
оборудования.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии —  Вахрушева 
Галина Александровна — от кол
лектива учителей Досчатинской 
средней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Ежов Вячеслав
Иванович — от коллектива рабо
чих, ИТР и служащих завода 
медоборудования. Соколова М а
рия Ицановна — от коллектива 
рабочих, И ТР и служащих заво
да медоборудования. Шаров Ни
колай Александрович — от кол
лектива рабочих, И ТР и служа
щих завода медоборудования. 
Бекетова Серафима Петровна — 
от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих завода медоборудова
ния. Чеснова Мария Павловна— 
от работников Досчатинского по
селкового Совета. Азза Римма 
Петровна — от коллектива учи
телей Досчатинской средней шко
лы.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 23

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Агеев Ни
колай Павлович—от коллектива 
рабочих, ИТР и служащих кисло
родного цеха металлургического 
завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Егорова Нина Ивановна — от 
коллектива рабочих и служащих

отделения №  3 совхоза «Выксун
ский».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Козлова 
Людмила Алексеевна—от коллек
тива учителей Ближне-Песочен- 
ской школы №  1.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Быстров Сергей
Михайлович — от коллектива 
рабочих, ИТР и служащих мар
теновского цеха №  1 металлурги
ческого завода. Мартин Михаил 
Андреевич — от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих отдела 
главного механика машинострои
тельного завода. Белов Семен 
Михайлович — от коллектива 
рабочих, ИТР и служащих цеха 
№  1 машиностроительного завода. 
Мурысев Алексей Васильевич — 
от коллектива рабочих и служа
щих транспортного цеха машино
строительного завода. Мельникова 
Анна Андреевна — от коллектива 
работников Шиморской линейной 
больницы. Воронцова Зоя Аид« 
реевна — от коллектива рабо
чих, ИТР и служащих цеха А» 1 
машиностроительного завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 24

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Савин 
Александр Васильевич —• от кол
лектива рабочих, ИТР и служа
щих листопрокатного цеха метал
лургического завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Затолокина Татьяна Ивановна 
— от коллектива учителей Ближ- 
не-Песоченской школы № 2.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Шибанов 
Иван Михайлович — от коллек
тива работников Выксунского 
Госбанка.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Духов Анатолии
Федорович — от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих фасоно
литейного цеха металлургического 
завода. Остроглазова Нина Алек
сеевна — от коллектива учителей 
Ближне-Песоченской школы №  2. 
Королева Валентина Федоровна— 
от коллектива учителей Ближие- 
Песоченской школы №  2. Будар- 
гин Иван Самоилович — от кол
лектива рабочих, И ТР и служа
щих цеха №  1 машиностроитель
ного завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 25

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Кокорева 
Зоя Михайловна — от коллектива 
работников типографии и редак
ции газеты «Новая жизнь».

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Казаров Виктор Федорович — 
от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих цеха №  12 машино
строительного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Казарова 
Клавдия Федоровна — от проф
союзной организации работников 
просвещения, высшей школы и 
научных учреждений.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Быков Борис Сте
панович — от коллектива рабо
чих, И ТР и служащих Юждом- 
наремонта металлургического за
вода. Большакова Зоя Ивановна 
—от коллектива рабочих и слу
жащих Ближне-Песоченского раб
коопа. Вилков Борис Васильевич 
—от коллектива рабочих, И ТР и 
служащих вилопрок^тного цеха 
металлургического завода. Огур
цов Геннадий Михайлович — от 
коллектива рабочих, ИТР и слу
жащих электроцеха металлурги
ческого завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 26

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Кошелев 
Иван Васильевич — от коллекти
ва рабочих, ИТР и служащих 
мартеновского цеха №  2 метал
лургического завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии

— Чижов Владимир Евгеньевич—■ 
от коллектива рабочих и служа
щих Рожновского лесничества.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Шмелева 
Лидия Андреевна—от коллекти
ва работников Выксунского Гос
страха.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Фадеева Галина
Ивановна — от профсоюзной ор
ганизации работников высшей 
школы и научных учреждений. 
Юшеров Алексей Васильевич — 
от членов-пайщиков Ближне-Пе
соченского рабкоопа. Орлова 
Раиса Андреевна —  от рабочих, 
ИТР и служащих кроватного це
ха металлургического завода. 
Лучинин Евгений Васильевич —  
от коллектива рабочих, И ТР и 
служащих трубного цеха №  2 
металлургического завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 27

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Тюрихов 
Алексей Ефимович — от коллек
тива работников Шиморской 
средней школы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Шигаров Николай Михайлович 
—от коллектива рабочих, И ТР и 
служащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного за
вода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Кедрина Ро
залия Евгеньевна — от коллекти
ва работников детского костно
туберкулезного санатория.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Громов Иван Алек
сеевич — от коллектива рабочих, 
ИТР и служащих деревообделоч
ного цеха Шиморского судоре
монтного завода. Мартюхова Ев 
докия Павловна — от коллектива 
учителей Шиморской ередней 
школы. Кирцов Леонид Алексее
вич — от коллектива работников 
заводоуправления Шиморского 
судоремонтного завода. Скороде- 
лова Валентина Сергеевна — от 
коллектива рабочих, И ТР и слу
жащих механического цеха Ш и
морского судоремонтного завода. 
Астахов Василий Павлович — от 
коллектива рабочих, И ТР и слу
жащих цеха №  7 машинострои
тельного завода. Тагунова Алек
сандра Ивановна — от коллекти
ва учителей Шиморской средней 
школы.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 28

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Ладцев 
Алексей Михайлович от кол
лектива работников заводоуправ
ления Шиморского судоремонт
ного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Макаров Николай Николаевич 
—от коллектива работников за
водоуправления Шиморского' су
доремонтного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии— Еремин Иван 
Павлович — от коллектива работ
ников заводоуправления Шимор
ского судоремонтного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Пылкова Антонина 
Николаевна — от коллектива ра
ботников заводоуправления Ш и
морского судоремонтного завода. 
Казаров Михаил Андреевич — от 
рабочих, И ТР и служащих меха
нического цеха Шиморского судо
ремонтного завода. Фролов Васи
лий Павлович — от рабочих, ИТР 
и служащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного за
вода. Аганина Нина Павловна — 
от коллектива работников Ш и
морской линейной больницы. Ли
сина Евгения Павловна — от 
коллектива учителей Шиморской 
средней школы. Громова Нина 
Васильевна — от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих механи
ческого цеха Шиморского судо
ремонтного завода.

Окончание в следующем номере.



К 20-летию победы над фашистской Германией

На пороге Восточной Пруссии
С О БЫ Т И Я , которые всплыли 

в моей памяти, произошли 
в февральские дни двадцать лег 
назад.

...Третья Армия Белорусского 
фронта, в которой я служил, с же
стокими боями отбрасывала фашист
ские полчища на Запад. Мы в то 
время находились на участке между 
городом Гродно и крепостью Осо- 
вец. Наши войска прорывали фронт 
и выходили к границе Восточной 
Пруссии.

Ш ли тяжелые бои, отдыхать при. 
ходилось мало. Войска день и ночь 
продвигались вперед, но у  солдат и 
офицеров настроение было бодрое, 
радостное. Мы чувствовали, что 
война шла к концу, Советская А р 
мия приближалась к логову врага.

Когда наша армия подходила к 
границе Восточной Германии, сол
даты и офицеры знали и понимали 
— предстоит прорывать сильно ук 
репленные районы. Гитлеровцы 
сконцентрировали в Пруссии огром
ное количество новейшей военной

техники, создали сильные огневые
зоны.

Наши войска в то время были 
сильно вооружены. В  распоряжении 
фронта были знаменитые «катюши» 
и многое другое.

Но вот уж  совсем близко от нас 
граница Германии. Войска были 
подтянуты к дальнейшему броску. В  
частях шла большая политическая 
работа по разъяснению предстоящей 
задачи. Одновременно мы получали 
боеприпасы, готовили оружие.

Наконец, пришел день прорыва. 
Трудно было найти в последнюю 
ночь того, кто бы спал — все жда
ли артподготовки перед рывком, но 
ее не было. Разведка донесла, что 
гитлеровцы, чувствуя приближение 
наших войск, за ночь отошли на 25 
километров в глубь своей террито
рии. Наша часть вскоре вошла на 
территорию Восточной Пруссии. По 
дорогам шли пленные немцы и сот
ни советских людей, угнанных на 
работу в Германию и освобожден
ных нашей армией. Ярость еще

сильнее закипела в наших сердцах.
Помню такой случай. Заняли мы 

одно местечко и что увидели? В о 
семнадцать русских девушек были 
закованы в железные наручники и 
работали на скотном дворе помещи
ка. Они увезены были немцами из 
Белоруссии. На ночь богач-пруссак 
привязывал девушек, как скот, це
пями, чтобы они не убежали. Плохое 
питание, варварское отношение по
мещика довело девушек до истоще
ния, в них трудно было узнать мо
лодых.

Радости встречи с советскими во
инскими частями не было конца. 
Они плакали, обнимали, целовал!! 
солдат. А  в наших сердцах еще 
больше разгорелось желание скорее 
разбить врага, пройти до его логова.

И вскоре мы это сделали. Ф а 
шисты поплатились за все свои зло
деяния.

П. ХО Х Л О В , 
офицер в отставке, участник 

Отечественной войны.

По следам 
неопубликованных 

писем
В редакцию поступило 

письмо, в котором авторы вы
сказали замечание по работе 
аптеки.

Как сообщила заместитель 
|главного врача центральной 
больницы тов. Тропина, город
ская аптека N° 45 ремонти
руется ремонтно-строительным , 
управлением (начальник тов. j 
Клипов С. И.) с июля прошло-1 
го года. В связи с ремонтом( 
центральной аптеки весь объ
ем работы по обслуживанию) 
населения возложен на аптеку ; 
№ 138 (Нижний завод). Одна-! 
ко ее помещение было тесным, < 
а поэтому исполком горсовета | 
под аптеку выделил четыре! 
квартиры в доме, расположен
ном через один дом от старого ! 
здания аптеки.

Однако управляющий цент
ральной аптекой тов. Белян- 
цев не принял мер к широко
му оповещению населения о ; 
перемене адреса аптеки, рас
положенной около Нижнего за-; 
вода, о чем указано ему и 
предложено оповестить насе
ление по радио и через газету.

Ремонт центральной аптеки ! 
№ 46 заканчивается. Она бу- '< 
дет работать с 26 февраля.

Открылись двери новой стоматологической
\ /  ОГОШИЙ подарок вык- 

сунцам преподнесли 
строители металлургического 
завода. Они сдали в эксплуа
тацию стоматологическую 
клинику.

Раньше зубоврачебный ка
бинет размещался в одной 
небольшой комнате городской 
поликлиники. Здесь произво
дились и лечения и мелкие 
хирургические операции.

Не в лучших условиях на
ходилось и протезное отделе
ние, которое ютилось в вет
хом деревянном здании. Все 
это позади.

...Четко работает регистра
тура. Первые пациенты полу
чили номера, а в 8 часов утра 
15 февраля открылись двери 
детского, лечебного, хирурги
ческого, протезного и физио-

ПОЛИКЛИНИКИ
терапевтического кабинетов. 
Все они оборудованы новей* 
шей медицинской техникой: 
имеются зубоврачебные уста
новки, солюксы, аппарат ульт- 
равысокой частоты. Вместо 
спиртовых плиток для стери
лизации инструмента исполь
зуется электрожировой способ 
сухой стерилизации. В бли
жайшее время помещение бу
дет газифицировано. Спиртов
ки заменятся газовыми горел
ками. Впервые в медицинской 
практике Выксы начнет 
функционировать кабинет ор- 
тодонтии. В нем будут ис
правляться ненормально стоя
щие зубы у детей.

Двенадцать врачей приняли 
в первый день работы поли-

Лечащая одежда

ЛЕЧ А Щ И Е ТКАНИ. В 
первом квартале 1965 
года Ленинградский завод 
искусственного волокна вы

пустит опытные партии син
тетических волокон, облада
ющих удивительными свойст
вами. Они способны убивать 
бактерии, заживлять раны, 
отпугивать комаров и гну
сов, многие из них огнеза
щитны.

Новые химические волокна 
разработаны в Ленинградском 
институте текстильной и лег
кой промышленности имени 
С. М. Кирова. Наша одежда 
приобретает новые, несвойст
венные ей ранее качества.

Автолиния до Борковки
Парк автобусов городского автохозяйства по

полнился двумя новыми комфортабельными маши
нами ПАЗ-652. С их прибытием создалась воз
можность удовлетворить просьбу трудящихся Бор
ковки об организации регулярного автобусного дви
жения по маршруту Выкса —  Борковка.

С понедельника новая трасса вступила в число 
действующих. Ежедневно с 5 часов утра до 12 ча
сов ночи по ней совершается 20 рейсов.

О. ГР И ГО РЬ Е В .

клиники первых пациентов. И 
вот из лечебного кабинета 
выходит улыбающаяся пенсио
нерка Екатерина Андреевна 
Боброва. Ей только что оказа
ла медицинскую помощь врач- 
стоматолог Т. А. Агапова. До
вольна осталась и работница 
ДРО Вера Георгиевна Гусева.

...Стрелки на часах пока
зали ровно 5 вечера. За день 
около двухсот выксунцев 
получили медицинскую по
мощь. Это в два раза больше, 
чем было прежде в старом 
здании. Остается пожелать 
коллективу стоматологов са
мых наилучших успехов в 
их благородной работе.

А. ОБЫДЕННОВ.

Однажды  на рынке
Выксунский колхозный рынок. 

Как и всегда, в базарные дни 
здесь оживленно. Одни спешат 
продать излишки продуктов, дру
гие пришли или приехали кое- 
что купить.

Приехала в Выксу за покупка
ми из своей деревни и М. С. Ба 
бушкина. Возле магазина уценен
ных товаров старушка обронила 
двадцать пять рублей. Когда это 
произошло, она не заметила, и 
растерянно ходила по рыночной 
площади.

Случайно в районе магазина 
проходила работница базы Вык
сунского торга Зинаида Алек
сандровна Храмова. Она нашла 
деньги. Заметив в толпе людей 
растерянную женщину, вручила 
их ей.

Конечно, М. С. Бабушкина бы
ла очень рада. Она тепло побла
годарила 3. А. Храмову.

Ф. А Н И С ЬКИ Н , В. РЫ БИ Н , 
ст. Куриха.

19 февраля, ПЯТНИЦ А
17.00 Для школьников. «Из 

биографии ваших отцов». 17.30 
Для дошкольников и младших 
школьников. «Кот — книгоноша»
18.00 Телевизионные новости. 18.10 
«Экран Большой химии». 19.00 
А. А Ф И Н О ГЕН О В  — «МАТЬ 
СВО И Х Д ЕТЕЙ ». Спектакль 
Московского драматического те
атра имени Ермоловой. 21.30 Те
левизионные новости. 22.00 К  20- 
летию победы над фашистской 
Германией. «Рассказы о героиз
ме». 22.30 «Поет Иван Скобцов».

20 февраля^ СУББОТА
16.00 Для школьников. «Юный 

пионер». Телевизионный журнал.
17.00 «Физкультура и спорт».
18.00 Телевизионный клуб кино
путешествий. 19.10 «Знание». На
учно-познавательная программа. 
20.10 «В Ы З Ы В А Е М  О ГО Н Ь НА 
СЕБЯ». Премьера художествен
ного телевизионного фильма. Вто
рая серия. 21.30 Телевизионные 
новости. 22.00 «НА О ГОН ЕК».

‘ ПЕРЕД ФИНИШЕМ

‘ СТАРТУЮТ ЖЕНЩИНЫ

16 февраля на турнире 
шахматистов областного пер
венства ДС0 «Труд» состоя
лось доигрывание партий.

Во встрече Берсен— Гусев 
на 65 ходу зафиксирована 
ничья. Доигрывание партий 
Сергеева с Гусевым и Берсе- 
ном не состоялось из-за болез
ни Сергеева. Не закончилась 
также пропущенная партия 
Защепин — Брусникин. Она 
прервана на 45 ходу в при
мерно равном положении.

В этот же день начался 
розыгрыш личного первенства 
города по шахматам среди 
женщин. В нем участвуют 
пять лучших шахматисток го
рода. Они сыграют между 
собой по 2 партии.

В первом туре Светлана 
Бушуева выиграла у Галины 
Конухиной, а Филиненок Яна 
выиграла у Ямщиковой Ма
рии. Свободной от игры была 
Земскова Зоя.

Н. МАРКОВСКИЙ.

В

П ЕРЕ Д  ВЫ ХО Д О М  НА Л ЕД .
Фото И. Минкоьа.

Редактор М. М, РОГОВ.

Усанова Екатерина Петровна, 
проживающая в г. Выксе, ул. Ост. 
ровского, дом 22, кв. 18, возбуж
дает гражданское дело о растор* 
женин брака с Усановым Анато
лием Васильевичем, проживаю
щим там же.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Пропала собака: немецкая ов* 
чарка, 7 месяцев, темносерой 
масти. Знающих, где она находит
ся, просим сообщить по адресу: 
г. Выкса, Красная площадь, 
дом 20. Федулаеву Михаилу Ива 

новичу.

НАШ А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской облает* 
Дом Советов, комната Jft 11.
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