
Партийное руководство комсомолом
ИН ТЕРЕС Н А  и многооб

разна Ж И З Н Ь  комсо- 
Ф  мольцев участка мастера 
М. Лисина. Девять членов Ле

нинского Союза Молодежи су
мели завоевать авторитет не 
только в двенадцатом цехе, 
но и на всем машинострои
тельном заводе. Поставил 
своей целью молодежный кол
лектив завоевать право назы
ваться коммунистическим -- 
достиг этого и сейчас высоко 
несет знамя разведчиков буду
щего. Узнали комсомольцы, 
что один из классов третьей 
школы нуждается в помощи 
старших — организовали шеф
ство над ним, вывели класс в 
число передовых.

Много и других хороших 
дел на счету комсомольцев 
этой комсомольской группы. 
Здесь стало правилом поздрав
лять товарищей с днем рожде

ния, отпускать именинника в 
этот день с работы, а его 
производственную программу 
выполнять сообща.

Немалая заслуга во всем 
этом партийной группы, лично 
мастера коммуниста Михаила 
Лисина, который не только 
умеет хорошо организовать 
труд товарищей, но и стал 
воспитателем коллектива, на
ставником комсомольцев.

Круг вопросов, которыми 
должны заниматься комсо
мольские организации, не
обычно широк. В каждом про
мышленном предприятии, кол
хозе, совхозе много молодежи. 
У нее разнообразные духовные 
потребности, запросы и инте
ресы, удовлетворять которые 
призваны комитеты и первич
ные организации ВЛ КС М . Но 
практические дела по воспита
нию молодежи бывают полез-

' ными и интересными тогда, 
когда партийные организации 
осуществляют постоянное ру
ководство комсомолом, видят 
в нем своего непосредственно
го помощника, помогают ком
сомольским вожакам, нацели
вают их.

Нельзя сказать, что на ме
таллургическом заводе цехо
вые партийные организации и 
партком слабо руководят ком
сомолом. Там много хороших 
и интересных начинаний моло
дежи, во многих организациях 
жизнь, как говорится, бьет 
ключом. Однако комсомольцы 
в обиде на своих старших то
варищей за то, что они недо
оценивают силы и возможно
сти молодых специалистов, 
робко выдвигают их на команд
ные посты производства, ис
пользуют на подсобных рабо
тах тех, кто может больше

принести пользы на самостоя
тельной работе.

Комсомольцы, если они за
хотят и заручатся поддержкой 
партийной организации, мно
гое могут сделать.

Успех в комсомольской ра
боте, во всех хороших начина
ниях молодежи на заводе, в 
колхозе, совхозе — партийное 
руководство комсомолом. Ведь ' 
не секрет, что многие секрета
ри парторганизаций «забыва
ют» пригласить вожаков мо
лодежи на партсобрание или 
просто по душам поговорить с 
ними. Частенько из поля зре
ния партийных работников 
выпадает вопрос воспитания 
у комсомольцев ответственно
сти за выполнение решений 
комсомольских собраний. Не
достает в работе с юношами и 
девушками внимания, сердеч
ности, душевной заботы.

Очень важно, чтобы не толь
ко партийный, но и хозяйст
венный руководитель показы
вал молодежи личный пример 
в поведении, в быту, личной 
жизни и производственных де
лах, влиял этим на формирова
ние сознания молодежи. Одна
ко у нас все еще находятся 
такие хозяйственники, которые 
рассуждают примерно так: 
«Лишь бы с производственны
ми делами управиться, а вос
питание людей — обязанность 
партийной организации».

Работа среди молодежи — 
сложный и многогранный про
цесс. И он тогда дает свои по
ложительные результаты, ко
гда делами комсомола и вос
питанием молодежи вплотную 
займутся лично секретарь пар
тийной организации, партийное 
бюро и все коммунисты.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Выксунского городского я Навашинского районного комитетов КПСС, Выксунского городского и
Навашинского районного Советов депутатов трудящихся
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14 М А Р Т А  В Ы Б О Р Ы В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы
Выдвигают самых лучших

Более пятя лет работает сви
наркой в Вильском совхозе 
Антонина Ивановна Шаманина. 
За это время она хорошо освоила 
свою профессию. А стать хорошей 
свинаркой было нелегко, так как 
облик старой профессии за по
следнее время неузнаваемо изме
нился. Теперь многие работы — 
приготовление кормой, раздача 
их животным и уборка помеще-

Успех лесорубов
Среди лесорубов Димарского 

лесопункта продолжает ши
риться соревнование за досроч
ное выполнение плана семи
летки.

Недавно на лесопункте были 
подведены итоги января. Боль
шинство бригад значительно 
перевыполнило свои социали
стические обязательства по за
готовке древесины, успешно 
освоило новую технологию— 
тракторную вывозку леса в 
хлыстах. Первенство в сорев
новании держат заготовители 
бригады Алексея Павловича 
Подставнягина, борющиеся за 
почетное звание коллектива 
коммунистического труда, в 
бригады П. А. Игошина, И. С. 
Антонова.

На вывозке продукции об
разцы в труде показывают 
трактористы В. Ф. Куликов, 
Б. С. Ерошкин, Н. М. Соннов. 
Освоив хлыстовую вывозку 
Древесины, механизаторы уме
ло используют тракторы, вы
полняя сменные задания на 
164— 167 процентов.

И. м и н ко в,

ний— стали выполняться механи
зированно. А рост культуры произ
водства предъявлял новые требо
вания к свинарке. И Шаманина 
настойчиво изучала машины, 
имеющиеся на фермах.

В прошлом году Антонина Ива
новна Шаманина вместе с М. А. 
Матвеевой и А. В. Вдовиным до
билась хороших показателей в 
работе. Втроем они произвели 85 
тонн свинины при обязательстве 
70 тонн. Среднесуточный привес 
каждого животного составил 450 
граммов.

В настоящее время на виль- 
ской свиноферме содержится на 
откорме 850 свиней разных воз
растов. Животные чувствуют себя 
превосходно и быстро прибавля

ют в весе. И в этом опять-такн 
большая заслуга старшей свинар
ки Антонины Ивановны Шананм- 
ной.

А. И. Шаманина не только 
инициативный и добросовестный 
работник, но чуткий и отзыв
чивый товарищ. Она активно 
участвует в общественной жизни 
совхоза. Не случайно, когда на 
собрании встал вопрос о выдви
жении кандидата в депутаты об
ластного Совета депутатов тру
дящихся по Вильскому избира
тельному округу № 177, рабочие 
Вильского совхоза единодушно 
назвали имя свинарки Антонины 
Ивановны Шаманиной.

В. ВЕРУШКИН.

Доверие— передовикам
НАЕАШ ИНО. Единодушное 

мнение высказали работники 
городского автохозяйства, ког
да решали вопрос о посылке 
своих представителей в органы 
Советской власти на местах. 
Высокую честь они оказали 
шоферу Н. А. Дмитриеву и 
плотнику С. М. Шкарину, вы
двинув их кандидатами в де
путаты Навашинского город
ского Совета.

Н. И ГН АТЬЕВ.

Н. В Е Р Е Я . В сельском клу
бе здесь состоялось предвыбор
ное собрание колхозников. Со
брались они в очаг культуры, 
чтобы посоветоваться о своих

кандидатах в Выксунский го
родской Совет депутатов тру
дящихся. После долгого об
суждения нижневерейцы реши
ли оказать эту высокую честь 
тем, кто своим безупречным 
трудом заслужил доверие на
рода.

Кандидатами в депутаты 
городского Совета колхозники 
единодушно выдвинули пять 
своих лучших представителей, 
в том числе председателя кол
хоза А. А. Сапогова, лучшею 
трактористку артели П. А. 
Маркову и шофера П. Д. Пан
телеева.

На этом же собрании ниж
неверейцы выдвинули кандида
тов в депутаты местного сель

ского Совета.

Кандидат 
речников

ЕГ0ЛЕЕ СОТНИ слесарей 
f-* и станочников собрались 

в механическом цехе Шиморско- 
го судоремонтного завода, чтобы 
выдвинуть своих кандидатов в 
депутаты городского Совета.

Слово предоставляется мастеру 
цеха В. И. Балакину. Он предла
гает выдвинуть кандидатом в де
путаты городского Совета по 166 
избирательному округу лучшего 
кузнеца завода коммуниста Юрия 
Сергеевича Туманова.

Выступивший вслед за ним на
чальник цеха В. Н. Суворкин 
охарактеризовал Ю. С. Туманова, 
как маяка цеха, который давно 
живет по моральному кодексу 
строителей коммунизма и первый 
на предприятии начал сдавать 
продукцию по первому предъяв
лению.

Решение было единодушное — 
выдвинуть тов. Туманова Ю. С. 
кандидатом в депутаты городско
го Совета... Просить тов. Тумано
ва дать согласие баллотироваться 
по 166 избирательному округу.

Доверенным лицом тов. Тума
нова единодушно избран фрезе
ровщик механического цеха Вик
тор Сергеевич Трошанов.

A. PE3B0B.

Цена экономии
В кроватном цехе металлурги

ческого завода Б. С. Кокорев и 
Ю. Н. Голенков предложили на 
10—20 миллиметров уменьшить 
длину муфты, служащей на кро
ватях для соединения полудуг)! 
с колонкой.

В  год в цехе будет сбережено 
8 тысяч метров труб и 40 кило
граммов никеля.

Н. РОМ АНОВ.

Дружно готовятся к весне 
механизаторы Роговского отде
ления совхоза «Кулебакскич». 
Они своевременно отремонти
ровали все почвообрабатываю
щие орудия и сеялки и вывез
ли ка поля сотни тонн органи
ческих удобрений.

Особенно активное участие 
в этих работах принимал трак
торист Иван Иванович Стрека- 
нов. Сейчас старательный ме
ханизатор ремонтирует свой 
«ДТ-54».

На снимке: И. И. Стреканов.
Фото И. Минкова.

Б. Л И ЧН О В.

Связи крепнут
Коллективы сталелитейного, 

чугунолитейного, инструмен
тального, модельного цехов и 
отделов механизации и автомати
зации завода ДРО взяли шефство 
над Серебрянским колхозом. На 
днях шефы выезжали в Сере
брянку. Они побывали в хозяйст
ве, на фермах, в тракторной 
бригаде, беседовали с полевода
ми, животноводами и механиза
торами. Шефов радовал тот 
трудовой подъем, которым были 
охвачены все члены артели.

— Люди стараются, — заметил 
председатель колхоза П. С. Лаза
рев, —  но без помощи машино
строителей нам не обойтись. 
Слишком многое предстоит нам 
сделать в этом году в области 
механизации ферм.

— Поможем, —  сказали шефы.
Руководители Серебрянского 

колхоза были приглашены на 
расширенное заседание парткома 
-завода, на котором решался воп
рос об оказании практической по
мощи артели.



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

Решение исполкома Выксунского городского Совета депутатов трудящихся
Продолжение.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 29

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Черных 
Лаврентий Васильевич — от 
коллектива работников Выксун
ской ветлечебницы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Титов Дмитрий Григорьевич — 
от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих цеха Юждомнаре- 
монт металлургического завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Логинова 
Лидия Андреевна — от коллекти
ва работников центральной сбе
регательной кассы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Степанова Антони
на Павловна — от коллектива ра
бочих и служащих отделения К«2  
совхоза «Выксунский». Степанова 
Любовь Михайловна — от кол_ 
лектива рабочих, ИТР и служа
щих листокровельного цеха ме
таллургического завода. Сафонова 
Таисия Александровна — от кол
лектива работников Шиморской 
линейной больницы. Степанов 
Александр Сергеевич — от рабо
чих. ИТР и служащих цеха №7 
машиностроительного завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 30

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Глазков 
Николай Тимофеевич — от кол
лектива работников Выксунского 
горпромкомбината.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Чеснова Галина Михайловна — 
от коллектива работников Виль- 
ского детского сада.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Горелов 
Иван Михайлович — от коллек
тива рабочих и служащих Виль- 
ского рабкоопа.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Вдовина Анна
Григорьевна — от коллектива 
работников Вильского отделения 
связи. Титов Владимир Михай
лович — от коллектива рабочих и 
служащих Вильского рабкоопа. 
Швындова Нина Ивановна — от 
коллектива рабочих и служащих 
Вильского рабкоопа. Гусева Ли
дия Ивановна — от коллектива 
учителей Вильской средней шко
лы. Долгов Николай Егорович — 
от коллектива рабочих и служа
щих кирпичного цеха металлур
гического завода. Широков Яков
Васильевич от коллектива ра
бочих, ИТР и служащих вилопро- 
катЕого цеха металлургического 
завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 31

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Прохоров 
Сергей Никифорович — от кол
лектива рабочих и служащих 
Вильского рабкоопа.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Дроздов Анатолий Александро
вич — от коллектива рабочих,
И ТР и служащих трубного цеха 
№  1 металлургического завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Швындова 
Нина Васильевна — от коллекти
ва учителей Вильской средней
школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Баландина Лидия 
Павловна — от коллектива учи
телей Вильской средней школы. 
Суетов Николай Петрович — от 
коллектива рабочих, ИТР и слу
жащих трубного цеха № 2 ме
таллургического завода. Глазков 
Павел Васильевич — от коллек
тива рабочих, ИТР и служащих
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фасонолитейного цеха металлур
гического завода. Шаронова Ли 
дия Алексеевна — от коллектива
работников Вильской больницы.
Юраков Иван Иванович — от 
коллектива учителей Вильской
средней школы. Баландина Зоя 
Ивановна — от коллектива учи
телей Вильской средней школы.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 32

Председатель участковой изби
рательной' комиссии — Дятлов 
Андрей Сергеевич — от коллекти
ва рабочих, ИТР и служащих це
ха №  7 машиностроительного за
вода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Зимина Александра Александ
ровна — от коллектива учителей 
Проволоченской школы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Горелов Ев 
гений Александрович — от кол
лектива работников главной бух
галтерии металлургического заво
да.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Кирюшина Алек
сандра Алексеевна — от коллек
тива учителей Проволоченской 
школы. Костин Анатолий Андре
евич — от коллектива учителей 
Проволоченской школы. Фролова 
Валентина Васильевна — от кол
лектива учителей Проволоченской 
школы. Сметанина Алевтина Ива- 
" оа" а — от коллектива рабочих. 
И 1 Р и служащих трубного цеха 
№  1 металлургического завода, 
Ноганов Николай Александрович

от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих железнодорожного це
ха металлургического завода 
Глубокова Валентина Васильевна

от коллектива рабочих, И ТР и 
служащих цеха .№  8 машино
строительного завода.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 33

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Лизунов
Николай Иванович — от коллек
тива рабочих и служащих 
Рожновского лесопункта.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Кулев Василий Васильевич — 
от коллектива рабочих и служа
щих Рожновского лесопункта.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии— Карпов Вла
димир Васильевич — от коллек
тива рабочих и служащих Рож 
новского лесопункта.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Мошкова Нина
Васильевна—от коллектива учи
телей Верхне-Верейской школы.
Мальцева Зинаида Андреевна — 
от коллектива учителей Верхне- 
Верейской школы. Кулева Вален
тина Михаиловна — от коллекти
ва учителей Верхне-Верейской 
школы. Михеев Владимир Давы- 
довыч — от коллектива рабочих 
и служащих Рожновского лесо. 
пункта. Мошков Анатолий Ва
сильевич — от коллектива учи
телей Верхне-Верейской школы.
Шумилина Галина Павловна -  
от коллектива учителей Верхне-
Верейской школы.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  34

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Панин 
Виктор Владимирович — от кол
лектива учителей Туртапинской 
восьмилетней школы.

Заместитель предсечателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Шибашов Владимир Николае
вич — от коллектива учителей 
Туртапинской восьмилетней шко
лы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Разумова 
Нина Александровна — от кол
лектива учителей Туртапинской 
восьмилетней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Ефремова Серафи- 

. ма Алексеевна — от коллектива 
учителей Туртапинской восьмн- 
летней школы. Рыбакова Елиза

вета Васильевна — от коллектива 
рабочих и служащих Туртапин- 
ского отделения совхоза «Вык
сунский». Харитонова Анна 
Александровна — от коллектива 
рабочих, ИТР и служащих ОКСа 
машиностроительного завода. Ха
ритонова Анна Михайловна — 
От рабочих и служащих Турта- 
пинского отделения совхоза 
«Выксунский».

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 35

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Володин 
Василий Дмитриевич — от чле
нов-пайщиков д. Змейка Досча
тинского рабкоопа.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии

Утинов Юрий Алексеевич — от 
рабочих, ИТР и служащих Дос
чатинского завода медицинского 
оборудования.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Сенина Ни
на Михайловна — от коллектива 
учителей Туртапинской восьми
летней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Соколова Татьяна 
Михаиловна —  от рабочих и 
служащих Туртапинского отде-
Утинов “ в ' 033 - «ВыксУ ™ » .  Стинов Василии Васильевич —
от рабочих и служащих энерго-
Цеха машиностроительного завода

И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й
УЧАСТОК № 36

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Баранов 
Дмитрий Ильич — от рабочих, 
ИТР и служащих цеха №  7 ма
шиностроительного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Баринов Михаил Иванович — 
от коллектива учителей Мотмос- 
ской восьмилетней школы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Елисова Ва 
лентина Ивановна — от коллекти
ва учителей Мотмосской восьми
летней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Киселева Зинаида 
Александровна — от рабочих и 
служащих Мотмосского отделения 
совхоза «Выксунский». Вилкова 
Анна Ивановна —- от рабочих и 
служащих Мотмосского отделения 
совхоза «Выксунский». Калинина 
Нина Семеновна — от коллектива 
учителей Мотмосской восьмилет
ней школы. Девин Виктор Федо
рович — от коллектива учителей 
Мотмосской восьмилетней школы. 
Фадин Семен Васильевич — от 
коллектива рабочих, ИТР и слу
жащих мартеновского цеха № ") 
металлургического завода. Яценко 
Галина Алексеевна — от членов- 
паищиков с. Мотмоса Досчатин
ского рабкоопа.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 37

Председатель участковой изби
рательной комиссии— Рыженькое,а 
Екатерина Яковлевна — от кол
лектива учителей Нижне-Верей- 
ской восьмилетней школы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—Ладугин Алексей Федорович— 
От членов сельскохозяйственной 
артели «Путь Ленина».

Секретарь участковой избиоа- 
тельной комиссии — Лямин Алек
сей Иванович — от членов сель
скохозяйственной артели «Путь 
Ленина».

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Сибиров Владимир 
Алексеевич — от коллектива учи
телей Нижне-Верейской восьми
летней школы. Большакова Зинаи
да Васильевна — от коллектива 
учителей Ннжне-Вепейской воси- 
милетней школы. Пантелеева Ра 
иса Яковлевна — от коллектив! 
учителей Нижне-Верейской вось
ми тетней школы. Иванова Екате
рина Алексеевна — от членов 
ce.abCKOvo3HftcTBeHHofi артели
«Путь Ленина».

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 38

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Смирнов 
Николай Александрович — от 
коллектива работников Пристан
ского лесничества.

Заместитель председателя, уча
стковой избирательной комиссии 
— Дианов Иван Иванович — от 
коллектива работников Пристан
ского лесничества.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Чижова Ма
рия Павловна — от коллектива 
работников Каменно-Шолохов
ской начальной школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Витушкин Анато
лий Георгиевич — от коллектива 
работников Пристанского лесни
чества. Здобнова Анна Ивановна 
—от членов сельскохозяйственной 
артели «Путь Ленина». Балабин 
Иван Петрович — от коллектива 
работников Пристанского лесни
чества. Пантелеева Нина Федо
ровна — от членов сельскохозяй
ственной артели «Путь Ленина».

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 39

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Морозов 
Михаил Николаевич — от коллек
тива учителей Сноведской вос.ь- 
милетней школы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Стешин Дмитрий Степанович— 
от .коллектива работников Рож 
новского лесопункта.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Сидорова 
Вера Дмитриевна — от коллек
тива учителей Сноведской вось
милетней школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Орехова Татьяна
Григорьевна — от членов сель
скохозяйственной артели «8-е Мар
та». Сметанина Нина Федоровна 
—от коллектива учителей Сно
ведской восьмилетней школы. 
Маслихин Григорий Алексеевич-- 
от членов сельскохозяйственной 
артели «8-е Марта». Кочетков 
Александр Федорович — от кол
лектива работников Семиловского 
лесопункта.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 40 _

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Аксенова 
Анна Григорьевна — от коллек
тива учителей Ново-Дмитриев- 
ской восьмилетней школы.

Заместитель'" председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—Артемов Вениамин Андреевич— 
от коллектива учителей Ново- 
Дмитриевской восьмилетней шко
лы.

Секпетарь участковой избира
тельной комиссии — Сухарева 
Зинаида Федоровна — от коллек
тива работников Ново-Дмитриез- 
ской участковой больницы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Кулев Михаил Ни
колаевич — от коллектива рабо
чих и служащих Ново-Дмитриев- 
ского отделения совхоза «Вилян- 
ский». Каляев Михаил Иванович 
—от коллектива рабочих и служа
щих Ново-Дмитриевского отде
ления совхоза «Вилянский». Цы- 
цулин Михаил Николаевич — ст 
коллектива работников Ново- 
Дмитриевской восьмилетие» шко
лы. Салкин Михаил Николаевич — 
от коллектива рабочих и служа
щих Ново-Дмитриевского отделе
ния совхоза «Вилянский».

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 41

Председатель участковой изби
рательной комиссии Аксенов
Михаит Як'Ш "“ "ич — от членов 
сельскохозяйственной артели име
ни ПяРРЖИ"ОКОГО.

Заместитель председателя уча
стковом избирательной комиссии 
— Kvruoea Раиса Павловна — от 
членоБ сельскохозяйственной ар- 
те-м ЦМ“"Ч Дч°пжинского.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Немучрова 
Мария Михайловна — от коллек

тива работников Покровской 
школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Подкустов Степан 
Михайлович — от членов сель
скохозяйственной артели имени 
Дзержинского. Седунова Раиса 
Куприяновна — от коллектива 
Покровской школы. Седунов Петр 
Егорович — от членов сельско
хозяйственной артели имени 
Дзержинского. Тарасова Нина 
Михайловна —  от членов сель
скохозяйственной артели имени 
Дзержинского.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 42

Председатель участковой из
бирательной комиссии — Сопля
ков д Мария Михайловна — от 
коллектива рабочих и служащих 
Ново-Дмитриевского отделения 
совхоза «Вилянский».

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Шикова Клавдия Николаевна— 
от коллектива рабочих и служа
щих Ново-Дмитриевского отделе
ния совхоза «Вилянский».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Зонин Илья 
Кузьмич — от коллектива рабо
чих и служащих Ново-Дмитри- 
евского отделения совхоза «Ви
лянский».

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Гусева Людмила
Сергеевна — от работников Ми
хайловской школы. Кондрушнн 
Михаил Филиппович — от кол
лектива рабочих и служащих Но- 
во-Дмитриевского отделения сов
хоза «Вилянский.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 43

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Аникин 
Алексей Иванович—от коллектива 
учителей Чупалейской школы.

Заместитель председателя уча
стковой избиоятельной комиссии 
—Шишкин Василий Алексеевич— 
от коллектива работников Чупа
лейской школы.

Секпетарь участковой избира
тельной комиссии — Кузякина 
Нина Александровна — от кол
лектива учителей Чупалейской 
школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Климаков Нико
лай Федорович — от коллектива 
работников Ново-Дмитриевского 
сельпо. Лескин Семен Иванович 
—от членов сепьскохозяйственной 
аптели им. Жданова. Тарасов 
Николай Петрович — от коллек
тива учителе» иупалейской шко
лы. Царева Екатерина Александ
ровна — от членов сельскохозяй
ственной артели им. Ж панова.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й
УЧАСТОК № 44

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Хохлов 
Дмитрий Николаевич — от чле
нов сельскохозяйственной артели 
«40 лет Октября».

Заместитель председателя уча» 
стковой избирательной комиссия 
.— щуралев Павел Михайлович 
от членов сельскохозяйственной
артели «40 лет Октября».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Морозова 
Ьвдоьия Дмитриевна — от кол
лектива учителей Чупалейской 
Школы.

члены участковой избиратель
ной комиссии: Садков Алексей
Сергеевич — от членов сельско
хозяйственной артели «40 лет 
Октября». Быкова Валентина 
Харитоновна — oi членов сель
скохозяйственной артели «40 лет 
Октября». Кузьмин Алексей Ива
нович -— от членив сельскохозяй
ственной артьли «40 лет Ок* 
гября». Ьолодин Энгельс Ни
колаевич — от членов сельскохо
зяйственной артели «40 лет Ок
тября».

Окончание на 3 стр.



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся
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И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  

УЧАСТОК № 45
Председатель участковой изби

рательной комиссии — Шальнов 
Николай Петрович — от коллек
тива работников Семиловского 
лесопункта.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—- Роднов Константин Сергеевич 
— от коллектива учителей Семн- 
ловской восьмилетней школы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Герасимова 
Мария Петровна — от коллекти
ва работников Семиловской уча
стковой больницы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Филатова Клавдия 
Алексеевна—от коллектива учи
телей С е м и л о в с к о й  школы. 
Яшина Татьяна Дмитриевна 
— от коллектива рабочих и 

- служащих Осиповского отделения 
совхоза «Вилянский». Маслова 
Юлия Петровна — от коллектива 
работников Семиловского отде
ления связи. Маслова Татьяна 
Федоровна — от коллектива ра
бочих и служащих Осиповского 
отделения совхоза «Вилянский». 

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 46

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Багров 
Петр Егорович — от коллектива 
рабочих, ИТР и служащих же
лезнодорожного цеха, металлур
гического завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— Фокин Виктор Терентьевич — 
од коллектива рабочих и служа
щих Осиповского отделения сов
хоза «Вилянский».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Солдатов 
Василий Васильевич — от кол
лектива рабочих и служащих 
Осиповского отделения совхоза 
«Вилянский».

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Старова Лидия
Семеновна — от коллектива учи
телей Осиповской школы. Батко- 
ва Раиса Михайловна — от кол
лектива рабочих и служащих 
Осиповского отделения совхоза 
«Вилянский». Маслова Алек
сандра Алексеевна — от коллекти
ва рабочих и служащих Осипов, 
ского отделения совхоза «Вилян
ский». Зернова Галина Васильев
на от коллектива учителей Оси
повской школы.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 47

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Гордеева 
Анна Семеновна — от коллекти
ва работников Новской школы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— Елизарова Вера Ивановна—ог 
коллектива работников Новской 
участковой больницы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Карабанова

Лидия Васильевна — от коллек
тива работников Новской школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Новикова Людми
ла Кузьминична — от коллектива 
работников Новской школы. Ко
жевников Василий Тимофеевич— 
от членов сельскохозяйственной 
артели имени Карла Маркса. 
Кокорев Иван Семенович — от 
членов сельскохозяйственной ар
тели имени Карла Маркса. Канд- 
рушин Николай Павлович — от 
членов сельскохозяйственной ар
тели «Память Ильича». Родин 
Василий Матвеевич — от членоз 
сельскохозяйственной артели 
«Память Ильича». Антонов Кон
стантин Григорьевич — от кол
лектива работников «Горэнерго».

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 48

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Осипова 
Мария Павловна — от коллекти
ва работников Гагарской школы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Куплинова Клавдия Федоровна 
—от членов сельскохозяйственной 
артели «Новая жизнь».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Короткова 
Мария Ивановна — от членов 
сельскохозяйственной артели «Но
вая жизнь».

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Ганина Раиса
Петровна — от членов сельскохо

зяйственной артели «Новая
жизнь». Игошина Тамара Алек
сеевна — от членов сельскохо
зяйственной артели «Новая
жизнь». Купцов Михаил Михай
лович — от членов сельскохозяй
ственной артели «Новая жизнь». 
Желнин Павел Николаевич — от 
членов сельскохозяйственной ар
тели «Новая жизнь».

И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК № 49 

Председатель участковой изби
рательной комиссии — Аксенов 
Иван Степанович — от^коллекти
ва учителей Пушлейской школы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Дикова Федосья Степановна 
от членов Серебрянской сельско
хозяйственной артели.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — Лазарев 
Александр Григорьевич—от чле
нов Серебрянской сельскохозяй
ственной артели.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Марушев Алек
сандр Николаевич — от членов 
Тумалейской сельскохозяйствен
ной артели. Карпаева Наталья 
Ильинична — от коллектива учи
телей Пушлейской школы. Овсов 
Александр Петрович — от членов 
Серебрянской сельскохозяйст
венной артели. Приказнов Васи
лий Иванович — от членов Сере
брянской сельскохозяйственной 
артели.

И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 50

Председатель участковой изби
рательной комиссии— Чураев Ми-
хайл Алексеевич — от членов Се
ребрянской сельскохозяйственной
артели.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— Белякова Елена Ивановна— от 
коллектива учителей Серебрян
ской школы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии— Уткин Нико
лай Григорьевич — от коллектива 
работников Тумалейской школы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Хохлов Василий
Михайлович — от членов Сере
брянской сельскохозяйственной 
артели. Федотова Александра 
Ивановна — от членов Сере
брянской сельскохозяйственной 
артели. Чижова Нина Федоровна
— от коллектива Пушлейской 
школы. Храмова Анна Ивановна 
— от членов Серебрянской сель
скохозяйственной артели.

Председатель исполкома 
Выксунского городского 
Совета депутатов трудящихся1

и. зотиков.
Секретарь исполкома 
Выксунского городского 
Совета депутатов трудящихся

М. УЛ ЬЯН О В.

Это дело не только школы
К ОМ М УНИСТИЧ Е  С К  А я 

партия и Советское пра
вительство уделяют огромное 
внимание подрастающему поколе
нию. Решающую роль в воспита
нии и подготовке коммунистиче- 
ки сознательных и высокообразо- 
анных людей играет наша совет

ская школа. На нее возложена 
ответственная и почетная зада
ча —  растить преданных Родине 
и народу строителей коммунизма.

Эту сложную задачу школа 
■может выполнить успешно лишь 
при постоянной и активной помо
щи родителей. Педагогическому 
коллективу школы бывает очень 
трудно, когда отдельные родители 
устраняются От ответственности 
за учебу и поведение своего ре
бенка. Пе случайно поэтому не
которые учащиеся недостойно ве
дут себя в школе и на улице, 
грубят старшим, а порой даже 
становятся на преступный путь.

Обычно родители таких учени
ков не интересуются жизнью 
школы, не приходят на родитель
ские собрания, не следят за ре
жимом школьника. А когда им 
указывают на неправильное отно
шение к воспитанию своего ребен
ка, они во всем обвиняют только 
школу, учителей.

Вот, например, сын сталевара 
с металлургического завода тов. 
Кручинина Ю. В. — ученик 
8 класса восьмой школы Алек
сандр. Ведет себя он плохо, часто 
самовольно уходит с уроков, не 
успевает по шести предметам, до
машние задания выполняет недо
бросовестно. Кажется, все что 
должно бы встревожить отца, за
ставить его иными глазами взгля
нуть на воспитание сына, держать 
тесный контакт со школой. Одна
ко этого не случилось. Кручинин 
был в школе всего лишь один 
раз и то по вызову.

Отдельных родителей мало 
трогают и такие факты, когда сын 
не вовремя приходит из школы, 
не ночует дома. Не интересуеюч 
учебой своей дочери инженер от
дела главного механика металлур
гического завода Куликов Б. И. 
Его дочь, ученица 11 класса «1Ь 
одиннадцатой школы, Ирина учит
ся плохо, систематически пропу
скает занятия, до поздней ночч

не в о з в р а щ а е т с я  домой.
Не лучшую позицию в воспита

нии своего сына, ученика 6 клас
са «В» школы №  11, занимает на
чальник станции Верхняя Выкса 
тов. Вершков. Его сын Саша вто. 
рой год учится в шестом классе, 
недисциплинирован, часто пропу
скает занятия, сквернословит. И 
когда родителям указываюх на 
неправильное воспитание мальчи
ка, они в этом обвиняют школу.

Вредно отражаются на учебе 
детей семейные ссоры, супруже
ские неурядицы. Обычно дети, 
родители которых живут недруж
но, приходят в школу рассеянны
ми, с подавленным настроением. 
Ссоры и взаимные оскорбления в 
присутствии детей принижают 
авторитет родителей, а это влечет 
за собой нарушение всего про
цесса воспитания ребенка в семье. 
И. В. Левакин—шофер городской

киносети — опытный водитель ав
томобиля, но плохой отец своих 
детей. О воспитании дочери он 
и не думает. Частые ссоры с же
ной, связь с другой женщиной от
рицательно влияют на воспитание 
его ребенка.

Настала пора за таких родите
лей взяться партийным и проф
союзным организациям, усилить 
воспитательную работу среди них. 
Факты неправильного отношения 
рабочих к воспитанию своих де
тей надо делать предметом това
рищеского обсуждения, влиять ка 
нерадивых родителей силой об
щественности.

Возможность оживить работу 
по воспитанию подрастающего по
коления есть, надо только приве
сти в действие все формы и ме
тоды. Свое веское слово прежде 
всего должен сказать комсомол.

Г. СУСЛОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

JB я я т е р е с а х  п а с с а ж и р о в
Автобус в поселок Шиморское 

отправляется с автостанции в 
пятнадцать часов переполнен
ным. Рабочие заводов, окончив
шие утреннюю смену, не попада
ют на него, а поэтому вынужде
ны ждать следующий. Но и вто
рой вмещает не всех. Из Шимор
ского автобус прибудет обратно 
лишь через час.

А нельзя ли сделать так, 
чтобы отправлять оба автобуса в 
15 часов 15 минут. Один из них 
направлять до Шиморского, а дру
гой — до Грязной и нм бы, не 
заезжая на автостанцию, разво
рачивались они у проходной 
Нижнего завода.

И еще другой вопрос. Нередко 
утром снимают автобус с марш

рута Выкса— Грязная. Сто два
дцать рабочих, служащих и уча
щихся вынуждены запаздывать 
из-за этого на работу и учебу.

Работникам автохозяйства 
следует навести порядок в авто
бусном сообщении. При автостан
ции неплохо иметь ящик ила 
книгу предложений трудящихся 
по улучшению их обслуживания. 
Да неплохо бы провести и собра
ние или конференцию трудящих
ся по работе городского авто
транспорта.

С. ЛЮБШИН, 
житель с. Грязная.

Н О Г Д А  С О Г Л А С Ь Я  Н Е Т
Весь комплекс бытовых поме

щений в вилопрокатном цехе ме
таллургического завода мал, те
сен и неблагоустроен. Не один 
год вилопрокатчики ставили воп
рос об улучшении бытовых усло
вий рабочим цеха. Наконец, в 
в четвертом квартале прошлого 
года были отпущены 60 тысяч на 
капитальный ремонт и расшире
ние бытовых помещений.

Казалось бы, руководители 
вилопрокатного цеха по-настоя
щему возьмутся за максимальное 
и с п о л ь з о в а н и е  отпущенных 
средств. На деле же получается 
наоборот. Ремонт бытовых поме
щений неоправданно затягивается, 
а рабочие цеха между тем испы
тывают большие неудобства.

По1 ему же слабы темпы работ 
по расширению бытовок? Главная 
причина заключается в том, что 
заказчик — вилопрокатный цех— 
нз обеспечивает фронт работы а 
исполнитель — цех ремонта ме
таллургических гечей — не имеет 
твердого графика. А раз нет гра
фика, значит, нет организованно
го. "О'-и'ччдительного труда.

Бригадир, он же и ма-тер цеха 
ремонта металлургических печей

г. Долгов говорит: «В декабре
прошлого года мы могли сделать 
значительно больше, чем сделано, 
но вилопрокатчики не идут на
встречу строителям, не обеспечи
вают фронт работ. Больше неде
ли, например, просили мы осво
бодить кабинет механика цеха 
(эта работа была на очереди), 
однако в цехе и не думали его 
освобождать и ремонт пришлось 
отложить. Такая же картина по
лупилась с испытательной ма
стерской и другими помещения
ми».

Заместитель же начальника 
вилопрокатного цеха опровергавг
доводы ремонтники, о..   а ы-
вает, что строители сами не 
очень-то спешат с ремонтом, что 
для работ они выделяют 4—5
челочек.

Безусловно, в действующем це
хе встречаются трудности, но они 
усугуоллются, главным образом, 
огсу.'ствием твердого [рафика и 
согласованных действий руково
дителей Р.ИЛОГРОКВТНЧГЧ Ч1-» 1 и 
ijnva ремонта металлургических 
re-р". Конечно, общий график 
г"I—тг- ц  тнчдно. так как цех 
действующий, но выход из поло

жения можщу- найти. Ремонт бы
товок можно вести поочередно, 
не нарушая при этом нормальную 
работу цеха. А самое главное в 
том, чтобы между руководителя
ми существовали согласованные 
действия, чтобы сами вилопрокаг- 
чики шли навстречу строителям, 
своевременно подготавливали для 
них фронт работ. Только в та
ком случае ремонт бытовых по
мещений будет идти нормальны
ми темпами.

А. КО Н О П Л ЕВ.

Р Я ЗА Н С КА Я  ОБЛАСТЬ. 
Животноводы совхоза имени 
Мичурина ведут постоянную 
работу по повышению содер
жания жира в молоке. Еже
дневно, прежде чем отправить 
продукцию на приемный пункт, 
проводятся контрольные про
верки жирности молока по 
группам корон и отдельным 
животным.

В соответствии с результа
тами анализов составляются 
корморые рационы.

н а бригадир живот

новодческой Леомы. зоотехник 
М. Н. симон (слева) и доярка 
<| ■. А. 1\омова определяют 
жирности молока коров, за
которыми ухаживает Л. Ка- 
мог.а.
Фото Г. Удальцова.

Фотохроника ТАСС.

3 Н О В А Я
стр» ж и з н ь
21 февраля 1965 г.



Ждем вас 
в школе

В средней школе № 12 с пер
вых дней учебного года был соз
ван родительский комитет, в ко
торый вошло около сорока чело
век. Кроме того, в каждом клас
се имеются родительские комите
ты. А по улицам и при домах, 
где живут учащиеся школы, соз
даны советы содействия семье и 
школе. Таким образом, при шко
ле работает большой актив роди
телей.

Родительский комитет помога
ет школе, учителям, а также и 
некоторым родителям воспиты
вать детей. Раз в месяц по клас
сам для родителей читаются 
лекции на темы воспитания ре
бят и раз в четверть проводятся 
родительские собрания.

Члены комитета следят за успе
ваемостью учащихся и их поведе
нием, посещают некоторых уча
щихся на дому, контролируют 
работу шхольной столовой.

Активно работают с детьми не
которые родители по месту жи
тельства. В результате кропотли
вой работы учителей и родителей 
дети трех многоквартирных домов 
я шести улиц не имеют двоек за 
первое полугодие.

22 февраля в школе проводится 
Жень открытых дверей для родите
ле*. Они • этот день посетят 
уроки, побывают на занятиях 
кружков, осмотрят выставку ра
бот учащихся, послушают лекции, 
получат консультации по вопросам 
воспитания детей и другие.

Родительский комитет пригла
шает побыиать в школе всех ро
дителей, а особенно полезно посе
тить ее в этот день тем папам и 
мамам, чьи дети не успевают и 
нарушают правила поведения.

ЕЕ Ж И З Н Ь
П  О-РАЗНОМУ складываются судьбы 
* • людские. У одних они ясные, как 

день. И когда такому человеку прихо
дится вспоминать прожитое — вся биогра
фия укладывается в две-три строки и вид
на, как на ладони. Но есть среди нас, ря
дом с нами и такие, чью жизнь нельзя из
мерить строкой биографии. Их жизнь — 
подвиг, их дела — геройство. Об одном из 
таких людей и хочется поведать. Пусть 
все выксунцы знают, что за кассовым ап
паратом магазина № 28, что находится на 
улице Красных зорь, сидит человек, отдав
ший защите Родины самое дорогое—моло
дость.

Когда началась война, Таисии Гришато- 
вой было всего 16 лет. Над Родиной на
висла угроза. Немецко-фашистские орды 
рвались к Москве — сердцу нашей Отчиз
ны. Могла ли усидеть в эту грозную годи, 
ну девушка в далеком тылу? Как и многим 
ее сверстникам, сердце подсказало ей что 
делать.

«Прошу послать меня в ряды действую
щей Красной Армии, — писала Тая в 
своем заявлении в горком комсомола.

Май 1942 года. После курсов медсестер 
Тая — санинструктор батареи противотан
кового полка. Началась фронтовая, полная 
тревог,, боевая жизнь.

— В школе все было просто, — вспоми
нает Таисия Алексеевна. — Преподаватели 
учили, показывали, как надо перевязывать 
раненого, как отнести его в укрытие. Там 
же, под Брянском, все оказалось не так. 
Свист пуль, грохот разрывов, рев пихв-

К 20-летию победы над фашистской Германией

- П О Д В И Г
рующих бомбардировщиков, стоны ране
ных, огонь, гарь и дым. Одним словом, 
война.

Многим спасла жизнь в дни летних битв 
1942 года Тая Гришатова, не раз подверг
ла смертельной опасности свою молодость.

Война не щадит никого. Не пощадила 
она и Таю. Шальная пуля задела ногу. 
Госпитальные дни, и снова фронт, бои за 
Воронеж. И снова санитарка в самом пек
ле войны.

— Наша бесстрашная, наш боевой друг, 
—говорили о ней солдаты.

Бесстрашная! Так можно говорить толь
ко о девушке, которая вместе с бойцами 
несла на своих плечах все тяготы огневых 
лет. Вместе с ними с оружием в руках за
щищала боевые позиции, вместе с ними 
шла в наступление, в атаку. Тая Гриша
това именно такой и была.

Не улегся боевой пыл девушки и после 
второго ранения. Наспех залечив раны, 
Тая снова просится на передовую. Бои 
идут в левобережье Украины, город за го
родом, село за селом освобождает Красная 
Армия от фашистской нечести. И как 
прежде, в первых рядах наступающих 
идет старшина, санитарный инструктор 
Таисия Гришатова. В числе первых она 
участвует и в форсировании Днепра.

Ни днем, ни ночью не выходила из боя 
батарея. Враг яростно сопротивлялся, бро
сая в бой танковые части, над головами 
висели самолеты, поливая окопы градом 
пуль и бомб. Не знала минуты покоя де
вушка из Выксы, боевой санитар.

В то раннее утро небо было особенно 
голубым. Но вот оно заволоклось дымом 
пожарищ. В лучах солнца замелькали си
луэты «юнкерсов», яростно заработала 
вражеская артиллерия. От одного раненого 
к другому перебегала Тая, стараясь везде 
успеть, больше спасти человеческих жиз
ней.

Рядом что-то гулко ухнуло. Девушка на 
миг увидела ослепительный свет разрыва, и 
ее тело сжалось от жгучей боли, сознание 
помутилось. Больше Тая ничего не помни
ла.

«Безнадежную» отправили в госпиталь. 
Долго врачи боролись за жизнь Таисии 
Гришатовой, не раз собирались на конси
лиум, чтобы решить, как быть с ранеными 
ногами санинструктора. Но газовая ган
грена уже сделала свое дело. Она лишила 
девушку самого дорогого—ног. Случилось 
непоправимое, то, чего больше всего опа
салась Тая.

Тяжело было девушке осознать личную 
беду. Ведь ей всего восемнадцать, вся 
жизнь впереди, и вдруг... на всю жизнь 
без обеих ног. Спасло Таю одно благород
ное чувство: потеряла здоровье за свободу 
Родины, за счастье людей, за мир на зем
ле.

Прошли долгие послевоенные годы. Все 
мы готовимся отметить двадцатилетие со 
дня победы над фашистской Германией. 
Не забудем же отдать дань справедливости 
и тем, кто не совершил ничего героическо
го, но чьи ратные дела тоже подвиг, 
а значит, и героизм, тем, кто отдал 
за земное счастье свое здоровье, красоту 
молодости.

Г. СОРОКИН.

председатель
Т. ЛЫ СОВА . 

родительского 
комитета.

М. С Ы ЧЕВА , 
член родительского 

комитета.

Четырехлетняя Надя 
Баринова играла на бе
регу Вильского пруда. 
Занятия с песочком, ви
димо, ей надоели. Ока 
перешла на мостки, где 
обычно полощут белье и 
стала болтать по воде 
ручками и ножками. 
Доски мостка намокли, 
Надя соскользнула в во
ду и стала тонуть.

Заслуженная награда
Недалеко от места 

происшествия по вызову 
к больной спешил фельд
шер местной больницы 
Н. 3. Карнишин. Его 
взор привлекли барах
танье в воде, а затем... 
пузыри.

— Наверно, ребенок

тонет, — мелькнуло в 
голове Николая Захаро
вича. Не задумываясь, 
бросился он в воду, вы
тащил девочку и сделал 
ей искусственное дыха
ние. Надя пришла в соз
нание. Сейчас чувствует 
себя хорошо...

Об этом случае рас
сказывала своим чита
телям газета «Новая 
жизнь» в августе 1964 

года.
На днях исполком 

Горьковского областного 
Совета депутатов трудя
щихся наградил фельд
шера Вильской больницы 
Николая Захаровича 
Карнишина медалью «За 
спасение утопающих».

'л й я

Д В О Р ЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М Е 
Т А Л Л УРГО В . Новый художест
венный кинофильм «Пассажирка». 
Начало сеансов в 10, 12, 14, 16, 18 
и 20 часов. В  агитпункте лекция 
для избирателей «Болезни уха,
горла, носа и их предупреждение».

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  М А
Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . Кино
фильм «Как важно быть серьез
ным». Начало в 12, 14, 16, 18 и 20 
часов. В  18 часов в агитпункте 
отчет о работе городского Совета 
депутатов трудящихся.

СПОРТ. В 10 часов утра в пар
ке соревнования лыжников- 
школьников в зачет зимней спар
такиады. В 9 часов соревнование 
юношей-троеборцев (лыжи, мета
ние гранаты, стрельба). Старт 
троеборцам в парке. В 12 часов в 
парке соревнования по программе 
«День здоровья». В 13 часов на 
корте металлургов матч на пер

венство области по хоккею 
между выксунскими команда
ми «Металлург» и «Авангард».

Счет в ы и гр ы ш е й  о т к р ы т
Первый тираж денежно-вещевой лотереи в 1965 году 

принес выксунцам немало приятных сюрпризов. Только за 
один день — 18 февраля— сберкассы города и района выпла
тили держателям билетов денежно-вещевой лотереи выигры
шей на сумму 1050 рублей.

Видимо, больше других есть основания быть довольным 
шоферу городского автохозяйства Виктору Васильевичу Иля- 
кину. На его билет пал выигрыш —  автомашина «Запоро
жец». А Раиса Петровна Пащенко —  из вилопрокатного 
цеха металлургического завода выиграла мотоцикл «Плане 
та».

Кроме того, 18 февраля в сберкассы были предъявлены 
билеты, владельцы которых получат два холодильника, одно 
пианино, три фотоаппарата, одну стиральную машину.

17 марта в г. Горьком состоится второй тираж денежно
вещевой лотереи. Не забудьте купить лотерейные билеты. 
Новые выигрыши ждут вас, товарищи выксунцы!

А. СИМОНОВА, 
инспектор центральной сберкассы.

МОСКВА. Чемпионат Европы по фигурному катанию.
На снимке: победители соревнований в парном катании 

(слева направо) Р. и Г. Йонер (Швейцария) — 2-е место, 
0. Протопопов и Л. Белоусова (СССР) — 1-е место, Т. Жук и 
А. Горелик (СССР) — 3-е место.
Фото В. Ун Да-сина и В. Шандрина. Фотохроника ТАСС.

художественного телевизионного^ 
фильма. Третья серия. 21.00 Теле
визионные новости. 22.30 «Киноэк
ран—65». Обозрение.

22 февраля, П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К  
16.30 Для школьников. «Поход 

боевой славы продолжается».
17.00 Для младших школьников. 
«Светит «Звездочка». 17.30^Ъ 
«СЛАВО Й О ВЕЯ Н Н Ы Е» . К  47-й W  
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 20.30' 
«Человек Страны Советов». Теле
визионный очерк о председателе 
колхоза М. А. Посмитном. 20.50  ̂
«Молодые исполнители». Концерт 
солистов Государственного ака
демического театра оперы и бале
та Латвийской ССР. 21.30 Теле
визионные новости. 22.00 К  20- 
летию победы над фашистской 
Германией. «Герои живут рядом 
с нами». 23.10 «Голы, очки, секун
ды».

21 февраля, ВО С К РЕ С ЕН ЬЕ  
10.30 Для дошкольников и 

младших школьников. «Новичок», 
«Светлячок» №  1. Мультиплика
ционные фильмы. 11.00 Для 
школьников. «Кортик». Художест
венный фильм. 12.20 Концерт хо
ровой капеллы мальчиков. 13.00 
«На стадионах и спортивных пло
щадках». 16.30 На экране — Мо
сковская городская народная фи
лармония. 17.00 Для воинов Со
ветской Армии и Флота. «Бойцы, 
товарищи мои. 17.45 «Музыкаль
ный киоск». 18.10 «Здоровье». На
учно-популярная программа 18.40 
«Зимние грезы». Концерт масте
ров искусств. 19.20 Телевизионное 
окно сатиры. 19.30 «В Ы З Ы В А ЕМ  
О ГО Н Ь НА СЕБЯ». Премьера

Репактео Ш М. РОГОВ

Коллективы типографии, ре
дакции газеты «Новая жизнь», 
горвоенкомата, комитет содей
ствия офицеров запаса ис
кренне соболезнуют директору 
типографии Аникину Александ
ру Ивановичу по поводу смер
ти его жены

АН И КИ Н О Й  
Марии Владимировны.

Считать недействительным уте
рянный аттестат зрелости за 
№ 166011, выданный Вильской 
школой на имя Крысиной Нины 
Михайловны.

Рожнов Алексей Иванович, 
проживающий в г. Москве, Ле
нинградское шоссе, дом 21, кв. 122, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Рожновоц 
Екатериной Васильевной, прожи
вающей в г. Кулебаки, Кв. на* 
родной стройки, дом 20, кв. 7.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Климова Александра Ивановна, 
проживающая на ст. Теша, Нава
шинского района, ул. Семафор
ная, дом 75, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Климовым Иваном Петровичем, 
проживающим на ст. Степурино, 
Навашинского района, ул. Чапае
ва, дом 29.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

Ш л ш ш т ь
З а о а а т е

НАШ АДРЕСз г. Выкса, Горькоасвой «вм п д  
Дом Советов, комната Л  11.
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