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Наш и
кандидаты РЯДОВОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ

в А ВГУС Т Е прошлого года в смене 
М, Федулаева, из второго трубопрокат

ного цеха металлургического завода, создалось 
тревожное положение с качеством продукции: 
участились случаи передела готовых труб. Хо
рошая работа, высокая производительность сво
дились на нет повышенным браком. Коммуни
сты, профсоюзные активисты забили тревогу. 
Партгрупорг Илья Михайлович Кузнецов посо
ветовался с товарищами по труду, побывал у 
секретаря парторганизации, у начальника цеха. 
Спустя несколько дней, в смене было созвано 
расширенное совещание партийной группы.

Разговор на совещании был деловой. Трубо
прокатчики вскрыли причины брака, наметили 
пути их устранения. Борьбу за ликвидацию 
брака решено было начать с первой операции 
технологической цепочки — нагрева заготовки. 
Выяснилось, что до этого как-то мало обраща
лось внимания на посадку заготовки. Загрузка 
печи штрипсами велась порой с опозданием, ря
ды полос укладывались неровно. Отсюда и на
грев был неравномерный, а з результате обрыв 
труб при протяжке, непроьар. Одним словом, 
брак.

Совещание дало свою отдачу. Уже в следую
щем месяце брак пошел на убыль. Сосредоточив 
внимание коллектива смены на слабых участ
ках производства, партгрупорг и активисты сме
ны добились того, что смена закончила 1964 год 
с отличными экономическими показателями.

Не только о высоких показателях в труде 
заботится коммунист Кузнецов. Его интересует, 
в каких условиях работают товарищи, как они 
живут, проводят свободное время. Член цехово
го комитета профсоюза, Илья Михайлович воз
главил борьбу коллектива смены за работу без 
травм. И это не было голым призывом. Среди 
сварщиков, машинистов, обрезчиков труб был 
налажен самоконтроль по соблюдению правил
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На снимке: И. М. Кузнецов.
Фото И. М ИНКОВА.

техники безопасности, ежедневно трубопрокат
чики выделяют теперь дежурного, который 
контролирует выполнений намеченных меропри
ятий по охране труда. Инициатива бригады 
сварщиков смены М. Федулаева вскоре была 
подхвачена в цехе, а потом и на заводе.

Как руководитель бригады коммунист П. М 
Кузнецов не пройдет мимо товарища, попавшего 
в беду, мимо нарушителя дисциплины. Взыска
тельный к себе, Кузнецов требует добросовест
ного отношения к делу и от других. Хорошо 
помнит подручный сварщика Юрии Пустовало», 
как «отчитывали» его трубопрокатчики на ра
бочем собрании за нарушение дисциплины. 
Урок, который дали ему бригадир Кузнецов, 
его близкий помощник коммунист Н. Еланкин, 
товарищи по смене, запомнился на всю жизнь. 
Юрий Пустовалов недавно перешел п другую 
смену, но до сих пор с благодарностью вспо
минает справедливую, сказанную от чистого 
сердца критику, которая помогла ему идти пра
вильной дорогой по жизненному пути.

Таков коммунист И. М. Кузнецов. В смене, 
где он работает, жизнь бьет через край. И как 
коммунист он отдает все, чтобы она была на
полнена у рабочих добрыми делами, чтобы труд 
людей сочетался с хорошим, активным отды
хом. Благодаря стараниям Кузнецова ныне не 
ослабевает настоящая , дружба рабочих смены 
с ребятами из пятого «Б» класса восьмой шко
лы, по инициативе своего вожака трубопрокат
чики частенько проводят коллективно выходные 
дни на рыбалке и т. п.

Энергичный, инициативный человек сварщик 
Кузнецов. Он рабочий, но мыслит по-государст
венному, как следует члену Ленинской партии. 
Не ошиблись трубопрокатчики, выдвинув И. М. 
Кузнецова кандидатом в депутаты областного 
Совета. Такой человек доверие народа оправ
дает.

Н. КО РШ УН О В.
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М/ИВОТНОВОДЫ, механиза- 
■* **• торы, полеводы и служа

щие Ново-Дмитриевского отделе
ния Вильского совхоза тепло и 
задушевно встретили своего кан
дидата в депутаты областного 
Совета Антонину Ивановну Ша- 
манину. Состоялся деловой и не
принужденный разговор.

Слово предоставляется доверен
ному лицу А. Н. Конышеву. Он 
характеризует кандидата в депу
таты как самую лучшую произ
водственницу. Антонина Иванов
на, возглавляя бригаду свиново
дов, сумела высокопроизводитель
но организовать труд свиноводов. 
Со своей подругой при помощи 
лишь одного механизатора тов. 
Шаманина в 1964 году получила 
86 тонн привеса свиней при пла
не 70 тонн. 81 тонна свинины 
отправлена государству с маркой 
«жирная» и «беконная».

Тов. Конышев призывает всех 
избирателей Новой Дмитриевки в 
день выборов отдать свои голоса 
за кандидата нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, 
верную дочь советского народа 
Антонину Ивановну Шаманину.

— Антонина Ивановна, — го
ворит главный зоотехник совхоза
В. П. Кудряшов, — человек 
труда. Она на практике, работая 
в свиноводстве, показывает при
мер служения Родине, своими ру
ками создает материально-тех
ническую базу коммунизма.

Т Е П Л А Я  В С Т Р Е Ч А
Справедливая и трудолюбивая, 

А. И. Шаманина будет честно 
выполнять обязанности народного 
избранника, и я с радостью про
голосую 14 марта за тов. Шама- 
нину. Призываю всех работников 
совхоза в день выборов отдать 
свои голоса за нашего народного 
кандидата.

На встрече кандидата в депу
таты областного Совета выступи
ли и другие новодмитриевские 
избиратели. Все они тепло от
зывались о А. И. Шаманиной, 
считая ее достойным народным

представителем в органах Совет
ской власти, выразили готовность 
проголосовать за нее.

Перед избирателями выступи
ла А. И. Шаманина. Она расска
зала о себе, о своей работе на 
откорме свиней, поделилась пла
нами на будущее. Поблагодарив 
собравшихся за теплую встречу, 
Антонина Ивановна заверила, что 
оправдает доверие избирателен, 
будет честно выполнять их нака
зы, верно служить людям.

Такие же теплые встречи кан
дидата в депутаты с избирателя

ми состоялись в Покровке и Р.и- 
ае. Избиратели 177 избиратель 
ного округа по выборам в Горь
ковский областной Совет, выра
зили единодушное мнение, что 14 
марта окажут доверие А. И. Ша
маниной.

Избиратели Н.-Дмитриевки, По
кровки, Вили дали своему канди
дату в депутаты наказ— высоко 
нести честь избранника народа, 
помогать труженикам села в деле 
улучшения культуры села, в 
строительстве школ, больницы, 
дорог и т. д. ,

А. ЗАЙЦЕВ.

Н аказы  изби
О живленно было позавчера в школе 

№ 10. Здесь проходила встреча из
бирателей с кандидатом в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся Иллиадором Ва
сильевичем Зотиковым. Доверенное лицо — 
Николай Александрович Попов охарактеризовал 
деятельность тов. Зотикова и призвал избирате
лей в день выборов отдать свои голоса за его 
кандидатуру.

Избиратели дали наказ своему депутату. 
Так, П. В. Родионов просил добиться постройки

бани в южной части города. В. И. Козюков.
И. В. Денисова и другие избиратели говорили
о необходимости капитально отремонтировать и 
расширить школу № 10.

В заключение выступил кандидат в депутаты 
И. В. Зотиков. Он выразил большую благодар
ность за оказанное доверие, После собрания
состоялся концерт участников самодеятельности 
школы Л: 12.

Н. ГЛУБОКОВ, 
зам. заведующего агитпунктом.

План-
к дню выборов
— Доверие оправдаем, — за

явили наши животноводы, вы
двинутые кандидатами в депута
ты Чупалейскаго сельсовета.

Эти слава, сказанные на пред
выборном собрании колхозников 
Полдеревской сельхозартели, не 
расходятся с делом. Лучшие 
доярки Мария Захаровна Хохло
ва, Екатерина Николаевна Вдови 
на и заведующий животноводче 
ской фермой Павел Васильевич 
Луньков прилагают немало уси
лий, чтобы досрочно выполнить 
квартальный план по продаже 
молока государству. Их стремле
ние поддерживает весь коллектив 
доярок.

Результаты трудового подъ
ема в честь выборов в местные 
Советы налицо. К 20 февраля на 
молокозавод было отправлено та
кое количество молочной продук
ции, которое составило 76 про
центов от квартального плана. 
Наши животноводы кандидаты 
в депутаты сельсовета — М. 3. 
Хохлова, Е. Н. Вдовина и П. В, 
Луньков от имени коллектива 
фермы заверили колхозников, 
что квартальный план по прода
же молока государству будет вы
полнен ко дню выборов.

И. БЫНОВ, 
секретарь парторганизации 

Полдеревского колхоза.



П О ЧЕТН О Е
ЛО  -

ДЕ-
быть

пропагандистом, воспи
тателем людей, приви
вать им не просто любовь к марксистско- 
ленинскому учению, а помогать осмыслить 
само богатство революционной теории.

Разные бывают пропагандисты. Иной 
считается опытным, на хорошем счету в 
партийном комитете. Он добросовестно 
готовится к занятиям в системе полити. 
ческого просвещения, старается полнее 
осветить все вопросы изучаемой темы, но 
забывает о другом — о возросшем инте
ресе слушателей, что их запросы нельзя 
удовлетворять знанием одной лишь изу
чаемой темы. И когда такому лектору за
дают вопрос из другой облаети теории, 
практики или жизни, он теряется, не зна
ет, что и как ответить. Значит, он недо
статочно подготовлен.

Не таков А. А. Орлов. Это человек, 
как бы по своей природе врожденный 
воспитатель. На очередное занятие он 
идет не для того, чтобы «отвести оче
редь», а для того, чтобы больше отдать 
своих знаний людям, полнее удовлетво
рить их духовные запросы, глубже озна
комить с учением основоположников науч
ного коммунизма. Поэтому интересные и 
содержательные не только лекции Орло
ва, но и собеседования по ним. Из 
двадцати слушателей политкружка вось. 
мого цеха машиностроительного завода 
добрая половина участвует в обсуждении 
темы.

Спросите любого слушателя кружка, и 
каждый скажет, что политическая учеба, 
плоды труда доброго сеятеля больших

СЕЯТЕЛЬ Д О Б РА
знаний помогают им не только обо
гащать свои знания, но и лучше работать, 
осмысливать жизнь общества, все про
цессы его развития, познавать окружаю
щий нас мир.

Возьмем, к примеру, тт. Хохарева и 
Фокичева. Это — простые рабочие. А 
сколько у них рвения к знаниям, к марк
систско-ленинской теории! На занятия 
они идут всегда с охотой, хорошо гото
вятся, активно участвуют в собеседовании.

Характерно и другое. Пропагандист 
А. А. Орлов прививает слушателям свое
го кружка ке только любовь к знаниям, но 
и стремление самим быть воспитателями. 
Многие из них стали страстными агита
торами. Их часто можно видеть в кругу 
товарищей по работе беседующими по 
тому или иному вопросу текущей полити
ки и зарубежной жизни.

Алексей Андреевич Орлов не просто 
пропагандист. Его поле общественной 
деятельности выходит за рамки этого по
нятия. Ок в полном смысле слова воспи
татель своих подчиненных.

Много забот у начальника цеха. Одна
ко одна из них никогда не покидает его: 
это забота о людях, об их воспитании. 
Много внимания уделяет он молодым ра
бочим, новичкам в машиностроении. Вот 
и недавно, несмотря на занятость, А. А. 
Орлов нашел время поговорить с мало, 
дежью. Всех юношей и девушек он при
гласил к себе в кабинет и повел с ними 
задушевный разговор о житейских де

лах: об учебе, о соревновании за комму
нистический труд, о предстоящих зачетах 
по слесарному делу и т. д. К  сердцу каж
дого молодого рабочего у него есть свой 
ключик. И люди открывают перед началь
ником цеха свою душу.

— Вот Валентин Климов. Ему всего
шестнадцать лет. Прибыл он в цех из
детской трудовой колонии, а замашки
беспризорника, хулйгана остались, — 
рассказывает Алексей Андреевич. — Мно
го пришлось повозиться с пареньком, преж
де чем в нем заговорила рабочая совесть. 
Теперь Валентин один из примерных в 
работе и поведении.

— Этот самый, что ни есть отпетый, 
— говорили в цехе о Василии Илякине, 
который никого из старших не слушал,
никого не признавал, делал все так, как 
ему нравилось. И к нему подобрал ключик 
А. А. Орлов. И дело пошло на лад. Васи
лий даже стал учиться в школе рабочей 
молодежи.

Много в цехе людей, и всех их Алексей 
Андреевич знает по имени и отчеству. 
Знает он и то, когда и у кого день рожде
ния, в каких условиях рабочий живет, в 
чем нуждается.

Кропотливые труды воспитания дают 
свои положительные плоды не только в 
сознательности людей, но и в повышении 
производительности труда. Не случай
но поэтому инструментальный цех стал 
одним из передовых на заводе, три меся
ца удерживает за собой переходящее 
Красное знамя предприятия, с честью но
сит высокое звание коллектива коммуни
стического труда.

Арк. ЧУРКИ Н .

Когда на город
опускаются

сумерки
Выксунский металлургический 

техникум. Сотни металлургов и 
машиностроителей окончили это 
учебное заведение, Одни из них 
закончили дневное отделение, 
а другие успешно сочетали учебу 
с трудом на производстве.

И сейчас, когда на город опу
скаются сумерии, десятки произ
водственников заполняют аудито
рии техникума. Среди них .можно 
видеть еще совсем юных деву
шек, пареньков и пожилых лю- 
йей. Все они пополняют знания, 
чтобы еще лучше трудиться на 
заводах.

В 1958 году закончил Выксун
ское профессионально-техниче
ское училище № 2 вальцовщик 
листопрокатного цеха металлур
гического завода В. Г. Кузнецов. 
Проработав несколько лет на 
заводе, он в 1962 году поступил 
на вечернее отделение технику
ма. Хороший производственник 
учится на отлично. Его фотогра
фия вывешена на стеиде вечер
него отделения.

В отделе технического контроля 
механосборочного цеха завода 
Д РО  работает К. А. Спирина. На 
предприятии ее знают как хоро
шую производственницу. Но не 
только на работе трудолюбива 
эта женщина. Она учится на ве
чернем отделении техникума. Имя 
и фотография ее среди отлични
ков учебы.

А рядом с ней на стенде от
личников в учебном корпусе тех
никума можно увидеть другую 
работницу машиностроительного 
завода — мотористку паросило
вого цеха А. Д. Сычеву. Отлич
ница учебы, она хорошо трудится 
и на производстве.

Передовиками производства и 
рационализаторами зарекомен
довали себя на металлургическом 
заводе слесарь-инструменталь-
T V ewOHTHO' MexaHH4eCKOro цеха 
Л. В. Жуков, бригадир этого же
цеха Н. П. Макаров и многие
другие. Они успешно трудятся на
производстве и хорошо учатся на
вечернем отделении техникума.

М. ЗОНОВ.

В  с е л ь с к о й

Пустынская участковая сельская больница 
существует давно. Она обслуживает около де
сятка населенных пунктов Навашинского райо
на. Здание больницы было ветхое и не обеспе
чивало население стационарным лечением.

Однажды в больницу был назначен главным 
врачом Евгений Иванович Маясов. Он энергично 
взялся за работу и многое едеяал для улучше
ния обслуживания населения. Хороший врач и 
умелый хозяйственник, при активной поддержке 
сотрудников лечебного учреждения, он сумел по
строить новый шлакоблочный корпус для ста
ционара. В больнице чисто, светло, организова

но хорошее питание, для больных выписаны га
зеты и журналы.

Больные, находящиеся сейчас на излечении 
в стационаре, благодарят за заботу и внимание 
н ним врача Е. И. Маясова, фельдшера Н. П. 
Гоголева, сестер Н. Ф. Маясову, Е. В, Черны
шеву, А. В. Берсеневу, Л. Я. Горшкову и других 
сотрудников. Спасибо за теплое внимание н 
людям!

8. ИЛЮШИН.

д. Степурино.

М. КУЛИКОВ.

д. Пустынь и другие больные.

Станки для сборки покры
шек, созданные на Ярослав
ском заводе химического ма
шиностроения, не раз демва- 
стрировались на промышлеи- 
ных выставках в Югославии, 
Польше, Венгрии, Япония. 
Сборочное оборудование с 
маркой ярославского «Хим- 
маша» получило высокую 
оценку специалистов. Некото
рые станки были куплены 
прямо на выставках.

Конструкторы, технологи н 
рабочие завода год от года 
совершенствуют оборудова
ние, повышают его надеж
ность и долговечность.

Высокое качество имеют 
созданные на ааводе опытные 
станки для сборки покрышек 
к легковым автомобилям, мо
тоциклетных шин, «обуви» дли 
микролитражных автомоби
лей.

На снимке: сборка питате
лей к станкам для изготовле
ния шин.

Фотохроника ТАСС.

В  Н А Ш ЕМ  ГО РО Д Е и ра
бочих поселках Шимор»

ское, Ближне-Песочное, Досчатое 
и Виля насчитывается несколько 
тысяч пенсионеров. Все они в 
свое время честно трудились на 
благо Родины и ушли на заслу
женный отдых. Однако и теперь 
многие из них продолжают ак
тивно участвовать в общественной 
жизни. _

Вот уже около двух лет Миха
ил Григорьевич Шаманин на об
щественных началах исполняет 
должность заведующего организа
ционно-инструкторским отделом 
горисполкома. Он периодически 
вместе с другими пенсионерами- 
общественниками проверяет работу 
коммунально-бытовых, медицин
ских, торгующих и других пред
приятий и учреждений города, 
выносит результаты проверок на 
обсуждение заседаний исполкома 
и сессий горсовета.

Особенно большую работу вы
полняет Михаил Григорьевич 
сейчас, в связи с подготовкой к

Чтобы ставили 
в пример

выборам в местные Советы депу
татов трудящихся. Он участвует 
в оформлении избирательной до
кументации, знакомит членов ок
ружных комиссий с их правами и 
обязанностями.

Бывший преподаватель матема
тики, ныне пенсионер Георгий 
Александрович Михайлов, имея 
шестидесятишестилетний возраст, 
неутомимо участвует в общест
венной деятельности. Он — вне
штатный инспектор городского от
дела народного образования, ре
гулярно знакомится с учебно-вос
питательной работой в школах, 
помогает преподавателям воспи
тывать детей.

Многие учителя школ города

Н О В А Я

Ж И З Н Ь

3 марта 1965 г.
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В к л у б е  лесозавода
Многолюдно было в клубе лесозавода. На лек

цию начальника отдела сбыта Л Т У  тов. Токарева о 
заботе партии по повышению материального благо
получия трудящихся пришли лесозаготовители, чле
ны их семей.

Затем силами кружка художественной само
деятельности учебно-производственного предприятия 
Всероссийского общества слепых был дан концерт.

П. ВО Л КО В.

и района обращаются к Георгию 
Александровичу за советами и 
консультациями. Его квартира 
эт0 своего рода университет для 
учителей на дому. Щедро и бес
корыстно делится он с молодыми 
учителями своим богатым опытом 
и знаниями, учит их педагогиче
скому мастерству.

С начала избирательной кампа
нии в агитколлективе школы №  8 
Георгий Александрович ведет 
пропагандистскую и агитационно
массовую работу, выступает пе- 
ред избирателями с лекциями. 
Вместе с преподавателем биоло
гии С. А. Веретенниковым он ак
тивно участвовал в оборудовании 
планетария при Дворце культуры 
машиностроителей, где в ближай
шие дни выступит с лекциями на 
атеистические темы.

С неиссякаемой энергией ведут 
общественную работу пенсионеры 
Б. В. Алякринский, В. А. Брюн- 
чугин, В. В. Гуцков, И. Н. Диве- 
ев, А. Ф. Косолапое, G. В. Зонов, 
Е. К. Тагунов и многие другие.

Но, как говорит народная по
словица, «в семье не без урода». 
Есть и такие, которые позорят 
звание пенсионера. Стяжательст
во —■ вот главный смысл бытия 
некоторых пенсионеров, имеющих 
сады и использующих их с целью 
личной наживы.

Мы не против выращивания

садов. Честь и хвала людям, за
нимающимся этим благородным 
делом. Но когда сад, его плоды 
рассматриваются как обогащение, 
—явление уродливое в нашем со
циалистическом обществе.

Порочащий звание пенсионера 
поступок допустил А. Д. Дьяков. 
Поступив на работу в производ
ственное управление 20 мая 19G3 
года, он представил в горсобее 
справку о том, что начал работу 
в управлении лишь с августа 1963 
года. Но и на этом Дьяков не 
успокоился. В  погоне за больши
ми деньгами он представил и дру
гой ложный документ — приказ 
№  169, гласящий о том, что он 
освобожден от работы с 31 октяб- 
ря 1964 года.

В  действительности же тов 
Дьяков непрерывно работал в 
производственном управлении с 
20 мая 1963 года по 25 января 
1965 года. Преследуя корыстные 
цели, он незаконно переполучил 
пенсии 417 рублей.

Утратил качества, украшающие 
советского человека и пенсионера, 
Жагров Ф. В., бывший председа
тель исполкома горсовета. После 
перехода на пенсию' он непра
вильно повел себя в быту, бросил 
жену и семью, женился на моло
дой женщине.

В  нашем городе еще немало 
пенсионеров, не принимающих 
участие в общественной жизни, а 
порой увлекающихся «зеленым 
змием» и допускающих амораль
ное проявление в быту.

Надо прямо и громко осудить 
эти явления. Пусть звание совет*, 
ского пенсионера будет символом 
моральной чистоты и благородст
ва.

А. ДОРОНИН.
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/<к В Е С Н А
Человек—творец урожая

Г ? ЛЛГОДАРЯ высокой агро- 
U  tpyhukp возделывания

жение не безвыходное. Сорняки конные опрыскиватели. В склад 
можно удалить из семян гречихи завезено необходимое количество 
следующим образом. Взять опре- гербицидов, 
деленное количество гречихи и В нашем хозяйстве освоено 
опустить в бак или в кадку с три севооборота. Самый большойтехнике

^сельскохозяйственных культур водой. При этом гречиха потонет, из них— девятинольный со еле-
) хлеборобы Болыпе-Окуловского а сорняки всплывут. Жаль, что дующим чередованием культур:
г колхоза получили в прошлом го- пар чистый, озимые, яровая
: ду хороший урожай зерновых и л  - - - - - - - - -
к картофеля. Особенно нас порадо- 
(вал ячмень. С участка в 12 гекта- 
)ров было собрано 
)зерна, или по 24

КЕМ ЕРО ВС К А Я  ОБЛАСТЬ. Галю Федорову в селе 
Симбирка Яйского района знают все. Здесь она выросла,

* закончила школу, вступила в комсомол, приобрела профес
сию свинарки. За короткое время девушка достигла рубежей 
передовых свинарок хозяйства. В конце минувшего года 
дирекция совхоза «Троицкий», где трудится Галя, премиро
вала старательную девушку путевкой в Москву, на ВДНХ.

Фото А. Кузярина. Фотохроника ТАСС.

/Г /1  J J  JL  I f f  МЛГ V "  пшеница, пар занятый (однолет-
** Я  Я Л Л л  к  I  / \  пие Травы), картофель и овощи,

пар занятый (горох), озимые, 
28,7 тонны этим способом мы не можем вое- яровые зерновые (ячмень, овес),
центнера с пользоваться сейчас. Его приме- Как видно, одно аз нолей се*

гектара. Остальные 32 гектара няют за один-два дня до высева вооборота занято чистыми пара-
дали в среднем по 17 центнеров семян. ми. Их мы вводим не случайно,

Недавно в артели проходило 
общее собрание колхозников, на

Н А Д Е Ж Д

Доклад председателя завко
ма профсоюза металлургиче
ского завода тов. Шестерова 
длился шестьдесят минут. Че
го только в нем не было сха
вано: на столько-то процентов 
€ыл выполнен государствен, 
яый план 1964 года, столько- 
то человек еще не справляют, 
ся с нормами выработки, что 
еще не все члены профсоюза 
регулярно платят членские
взносы. Со скрупулезной по
следовательностью перечисля
ются ( в который уже раз и не 
одним председателем завкома) 
цехи и участки, завоевавшие 
звания коллективов коммуни. 
■стнческого труда и т. д. и 
т. п.

Цифры, цифры, цифры...
Они сыплются словно из рога 
изобилия. Но будем справед
ливы: докладчик в отдельных
случаях заостряет внимание
делегатов конференции на не
решенных задачах. Так, на. 
пример, на заводе непол
ностью осваиваются средства 
«а оздоровительные меро
приятия, плохо обстоят дела 
i* созданием нормальных быто- 
-аых условий для рабочих. 
■Много и других дел, о разре
шении которых должен бы 
рассказать на отчетно-выбор. 
«ой профсоюзной конферен
ции председатель завкома. Но 
.услышать этого из уст тов. Ше- 
«стерова не пришлось. Его до- 
«лад больше походил на отчет 
производственника, чем на 
■отчет профсоюзного вожака. 
*Как заводской комитет осу
ществляет контроль за хозяй
ственной деятельностью руко

водителем завода, как Он до
бивался выполнения меро
приятий, записанных в двух
стороннем соглашении, — об 
этом в докладе не было ска
зано.

О том, что не сказал доклад, 
чик, резко и справедливо го
ворили делегаты конференции 
Так, делегаты железнодорож
ного и вилопрокатного цехов 
тт. Балясников и Снегирев за
тронули вопросы строительст
ва бытовых помещений. Деле
гат кроватного цеха тов. Я Гу
нов говорил о непрекращаю- 
щихся «авралах» по выпуску 
кроватей. Делегаты тт. Тюри- 
хов (трубный цех Ла 1) и 
Баранов (ремонтно-механиче
ский) заострили внимание на 
качестве продукции, на созда
нии прочной технической ба
зы предприятия.

Высказывания делегатов 
конференции были дельными, 
их предложения конкретными. 
Но вот что удивительно, что 
настораживает: критики в ад
рес заводского комитета со. 
вершенно не было. О чем это 
говорит? Прежде всего, по. 
жалуй, о том, что на пред
приятии многие считают вы
полнение мероприятий, запи
санных в двухстороннем со
глашении, делом лишь одной 
администрации, сбрасывая со 
счета роль профсоюзов.

Получается это потому, 
что заводской комитет мало

I с гектара.
Борьба за урожай продолжает 

j ся и в нынешнем году. Сейчас котором обсуждался план весек-
) все мысли колхозников нашей него сева и доводились задания
артели направлены к тому, что- До бригад. Колхозники решили Во-первых, чистый пар — эго
бы быстрее претворить в жизнь увеличить площади под высоко- не что иное, как агротехниче-
решения партии по интенсифика- урожайными культурами: кар- ский способ борьбы с сорняка
ции сельскохозяйственного про- „ „ „ „ „ „ „  „  „ „ „ „ „ „  ми- Учитывается и другое. Под
—  Р т°Фелем’ Г°Р °Х0М и ПР °С05Г занятый пар мы вывозим удсб-

Надо больше сеять проса, рения зимой и весной, а под
   „ „ „ „  „ „  сказал  ̂тогда бригадир поле- чистыд — летом. Это дает воз*
гур и притом высоких сортовых водческой бРигйады И- 11 ■ „ Боков- можность круглый год вывозить
и посевных качеств. В колхоз- “ ^ам нечего бояться этой куль- удобрения без всякой спешки и

туры, когда мы научились по- толкучки,
настоящему применять химиче- Сейчас мы вывозим удобрения 

картофель — «лорх», овес —  СКУЮ ПР0П0ЛКУ- я под картофель, овощи и занятые
«победа», грехича— «богатырь». ^a’ этот агРотехническии при- пары? т0 есть 3 три поля седе

ем заслуживает особого внима- оборота. В бурты и штабеля
ния. В прошлом году мы приме- уложено 2200 тонн органических
няли гербициды на прополке удобрений. Кроме того, на вы-

она замена дикой оелькой посовов зеРновы^ и П0ЛУЧИЛИ гульных площадках скотныхр д ко редькой. хорошие результаты. В частно- дворов разбросано более 1600
ьколько мы ни пытались сорти- сти, урожай проса составил 1C тонн торфа_ Много это ИЛЙ ма.
ровать ее на сложных зерноочи- центнеров с каждого гектара. ло? Достаточно. Каждый гектар
етительных машинах, но так и Вот почему уже сейчас хлеборо- карт0феЛя и овощей гороха и
яе сумели отделить семена ди- бы заботятся о химической про- 0дН0летних трав получит 10 —
кой редьки от гречихи. Но поло- полке. Они готовят к работе jg  тонн органики_ Надо учесть,

что мы будем вносить и мине
ральные удобрения.

К весенне-полевым работам 
Больше-Окуловский колхоз в ос
новном подготовился. Осталось 
отремонтировать два трактора и 
часть инвентаря. Есть уверен
ность в том, что весенний сев 
будет проведен на высоком аг
ротехническом уровне. А при та
кой постановке дела можно 
ожидать и хорошего урожая. 
Следовательно, нынешняя весна 
для болыпеокуловеких хлеборо
бов является весной больших

изводетва.
Наш колхоз полностью обес

печил себя семенами всех куль-

ные амбары и хранилища засы 
паны: горох сорта «торсдак»,

Все семена, за исключением гре
чихи, доведены до посевных кон
диций. Что касается гречихи, то

В Р О Л И  Р Е Г И С Т Р А Т О Р А
разбирал на своих заседаниях 
вопросы, связанные с устрой
ством быта, улучшением каче
ства продукции, совервденст. 
вованием организации труда. 
А если такие вопросы и ста
вились, то действенного 
контроля за выполнением ре
шений не было. Потому-то в 
докладе председателя завкома 
тов. Шестерова не было ни 
одного, сколь-нибудь яркого 
примера того, как завком по
мог коллективу разрешить 
какой-либо серьезный (хотя 
бы о строительстве бытовок) 
вопрос.

Делегаты конференции из

брали новый состав завкома. 
Его председателем вновь из
бран тов. Шестеров, замести
телем — тов. Малкин. Надо 
полагать, что новый состав 
завкома профсоюза изменит 
стиль своей работы, будет 
по-боевому решать вопросы 
воспитания трудящихся, сме
лее вторгаться в производст
во, в устройство быта и отды
ха людей. Не к лицу проф
союзным руководителям заво
да быть р роли регистраторов 
событий, как это показала 
прошедшая отчетно-выборная 
конференция.

Н. КО РШ УН О В.

надежд.
Н. ШАМШИН,

агроном Большэ-Окуловского 
колхоза. Навашинский район.

Культпросветработники и задачи дня
И Д Я Н А ВС Т РЕЧУ  дню вы

боров в местные Советы 
депутатов трудящихся, учрежде
ния культуры на селе заметно 
оживили воспитательную и аги
тационно-массовую работу среди 
избирателей. Во многих клубах 
читаются лекции и проводятся 
беседы о нашей Советской Кон
ституции, об избирательной си
стеме, о правах и обязанностях 
сраждан СССР, о международном 
положении Советского Союза. 
При клубах и библиотеках обору
дованы столы справок избирате
ля, обновлена наглядная агита
ция. Во многих сельских очагах 
культуры идет; подготовка тема
тических вечеров на темы: «Мир 
— идеал коммунизма», «Депутат— 
слуга народа».

Существуют и другие формы 
работы. Например, в клубе пос. 
Проволочное состоялся вечер 
«Рождение ребенка», готовится 
вечер «Посвящение в рабочий 
класс».

Сейчас начался ответственный 
период в предвыборной кампании 
— это встречи кандидатов в де
путаты с избирателями и широкая 
агитация за народных предста

вителен в местные Советы депу
татов трудящихся. В  практиче
ской деятельности культпросвет- 
учреждений необходимо обратить 
особое внимание на работу с мо
лодыми избирателями, с теми, кто 
впервые придет к избирательным 
урнам. Хорошо поступил совет 
клуба села Туртапка, который 
подготовил и провел интересный 
вечер с молодыми избирателями. 
С воспоминаниями о ратных по
двигах защитников Родины в го
ды Отечественной войны выступил 
ветеран войны Михаил Петрович 
Рыжов. А директор школы В. Л. 
Силаев рассказал о советской из
бирательной системе.

Готовится вечер молодых изби
рателей в Борковском сельском 
клубе. Перед молодежью высту
пит лучший производственник, 
депутат Совета Баранов Анато
лий Иванович.

Надо, чтобы такие вечера с 
молодыми избирателями прошли 
во всех наших сельских клубах, 
во всех агитпунктах. Большая 
роль в их подготовке и проведе
нии принадлежит работникам 
учреждений культуры.

Было бы очень хорошо, если

во всех очагах культуры с моло
дыми избирателями провели бы 
вечера вопросов и ответов по
Конституции СССР, советской 
избирательной системе, по реше
ниям V  сессии Верховного Со
вета СССР, международному по
ложению и другим вопросам.

В настоящее время в клубах 
коллективы художественной само
деятельности готовят концерты, 
чтобы в день выборов выступить 
перед избирателями. Хорошо к 
этому готовятся в Б.-Пгсочном, 
Верхней Верее, Дальне-Песочной. 
Самодеятельный коллектив клу
ба села Проволочное в ближай
шие дни посетит село Мотмос и 
другие населенные пункты и вы
ступит там с концертом.

Желательно, чтобы в период 
предвыборной кампании активное 
участие в культурно-массовом 
обслуживании сельского населе
ния приняли коллективы самоде
ятельности цехов наших заводов, 
посетив свои подшефные колхозы 
и отделения совхозов.

Большую работу должны про
вести и наши библиотеки по до
ведению книги до каждой семьи. 
Наряду с художественной ли

тературой надо как можно шире 
доводить До читателя политиче
скую, научно-атеистическую, сель
скохозяйственную и техниче
скую литературу. В  этом неоце
нимую помощь работникам биб
лиотек могут оказать агитаторы, 
ведущие работу среди избирате
лей.

Главная задача культпросвет- 
учреждений — это мобилизация 
трудящихся на успешное выпол
нение заданий седьмого, заверша
ющего года семилетки, организо
ванное проведение зимовки ско
та, подготовка к весеннему севу, 
выполнение заданий по продаже 
сельскохозяйственной продукции 
государству. Хорошо это понима
ют и проводят большую работу сре
ди животноводов заведующач 
Сноведской библиотекой М. А. 
Шелагурова, зав. Ново-Дмитри- 
евской библиотекой В. В. Мишу
нина, зав. Пушлейским сельским 
клубом Р. Шлокова.

Но следует отметить, что от
дельные работники учреждении 
культуры эту работу по-настоя
щему не развернули. Очень слабо 
работает коллектив учреждений

культуры села Чупалейка. Ни 
Дом культуры, где директором 
тов. Пичугин И. М., ни библио
тека, где заведующая тов. Царе
ва М. И., этой работой вплотную 

, не занялись. Особенно слабо ра
ботает библиотека по доведению 
книги до каждой семьи, имея 
сейчас немногим более 50 читате
лей. Слабо работает и заведую
щая клубом д. Пустошка тов. 
Щукина А. П.- 

Долг каждого работника уч
реждений культуры — сделать 
все, чтобы оказать действенную 
помощь партийным, комсомоль
ским, профсоюзным организаци
ям, сельским и поселковым Сове
там в подготовке и проведении 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся.

Г. ВД О ВИ ЧЕН КО ,
зав. отделом культуры.
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Необычный кортеж на
блюдали недавно жители 
Нижней Вереи, По ночным 
улицам с грохотом шла целая 
вереница мощных гусеничных 
тракторов. Яркий свет их 
фар сполохом отражался во 
есех концах села.

— Заботливые, — погова
ривали одни колхозники, 
вглядываясь сквозь заинде
вевшие стекла окон в силуэ
ты машин. — И ночью во
зят удобрения,

-—«Леваки» из MMG под
рабатывают, — говорили дру
гие, — Нет на них управы. 
Что хотят, то и делают на го
сударственных машинах.

Первое занятие
В целях широкой пропаган

ды музыки среди учащихся 
при профессионально-техни
ческом училище А1» 29 создан 
университет культуры. С цик
лом лекций о творчестве ве
ликих русских композиторов 
Глинки, Римского-Корсакова, 
Мусоргского выступят препо
даватели детской музыкальной 
школы Т. А. Рябенко, К. Н. 
Никитина, А. Г. Брюнчугина.

В университете культуры 
учащиеся ознакомятся и с 
творчеством советских компо
зиторов.

На днях здесь состоялось 
первое занятие. О биографии 
и творческой деятельности
композитора П. И. Чайковско
го рассказала присутствующим 
учащаяся детской музыкальной 
школы Наташа Мирошина. За
тем для слушателей был про
демонстрирован кинофильм
«П. И. Чайковский».

Г. ВАСИЛЬЕВ.

За чашкой чая
Интересно прошел вечер 

отдыха рабочих учебно-произ
водственного . предприятия 
Всероссийского общества сле
пых. В красном уголке около 
шестидесяти человек вели 
оживленную беседу за чаш
кой чая.

Об истории развития Вык
сы подробно рассказал заме
ститель заведующего отделом 
пропаганды и агитации гор
кома КПСС Г. М. Сорокин.

П. ВОЛКОВ.

«Леваки». Так метко окре 
стили кижневерейцы механи
заторов из Навашинской ме
лиоративной станции, которые 
прибыли в колхоз, чтоб ока
зать помощь в вывозке ка 
поля торфа. На самом же де
ле они не столько занимают
ся тем, чем положено, сколь
ко работой «налево». Вот и 
на сей раз три стальных коня 
общей мощностью в 162 ло
шадиные силы под покровом 
мочи везли жителю села тов. 
Молоткову воз сена. Да, да! 
Один воз сена тремя тракто
рами! Один из них, почему-то 
«ослепший», с грузом в три
дцать пудов идет по дороге, 
а два — порожняком по обо
чинам, освещая путь первому.

Вот так, с подсветом и под
рабатывают на бутылку вод
ки механизаторы из мелиора
тивной станции, а об ускорен
ной заготовке и доставке 
торфа на колхозные поля ду 
мают мало.

Думается, что директор 
станции тов. Евдокимов при
мет мои искренние пожела
ния и найдет управу на лю
бителей работать «налево».

Данила ВЕЗДЕХОДОВ.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Борьба обостряется
Воскресный день, 28 февраля, был вторым днем 

соревнований по программе спартакиады «День 
здоровья». На этот раз на старт вышли стрелки.

Известно, что в предыдущий выходной день, 
когда выступали лыжники, вперед вырвалась 
команда металлургического техникума. Вплотную 
за лидерами шли спортсмены школы .Ns 3.

Между двумя этими коллективами ц основном 
разгорелся спор в тире.

Успех сопутствовал физкультурникам школы 
№ 3. Их представители — учитель К. И. Бело
усов и директор школы А. В. Денисова — заня

ли первое и второе места. Белоусов выбия 43 
очков из 50 возможных, Денисова — 43 из 50^^ 

Окончательный итог соревнований (напомина
ем, в них участвуют спортсмены не моложе 35 
лет) будет подведен после того, как 19 марта 
померяются силами рыбаки по подледному дову 
рыбы в районе Пристанского лесничества.

Итак, 19 марта заключительный день спарта
киады «День здоровья». Готовьтесь к нему!

Л. Ж ЕЛ О БА Н О ВА ,
Л

председатель горспортсоюза.

О КРЕСТНОСТИ Вознесенского лесопункта как будто 
специально созданы для лыжных прогулок. Не слу

чайно молодежь здесь увлекается лыжным спортом, а 
команда лыжнинов считается сильнейшей в лесоторфоуп- 
равлении.

В эстафете на приз комитета комсомола лесоторфоуправ
ления, в которой участвовали 75 спортсменов всех лесопунк
тов ЛТУ, команда вознесенцев в составе А. Ильинского, 
А. Гусева, В. Матюгина и Н. Воронина заняла первое места 
и завоевала переходящий кубок.

Лучший в этой четверке— Н. Воронин. Он неоднократ
но завоевывал призовые места в соревнованиях лыжников 
города и района, является чемпионом лесоторфоуправления 
среди мужчин.

Способными лыжниками зарекомендовали себя комсо
мольцы А, Ильинский и А. Гусев.

На снимке (слева направо): А. Ильинский, А. Гусев и 
Н. Воронин на тренировке.

Фото И. Минкова.

Баскетболисты 
завершили спор

ВПЕРЕДИ-КОМАНДА  
МЕТАЛЛУРГОВ
Около двух месяцев продол

жался розыгрыш первенства 
города по баскетболу, в кото
ром участвовали мужские в 
женские команды коллективов 
физкультуры предприятий и 
учебных заведений.

28 февраля были сыграны 
последние матчи, после чего 
стали известны победителя.

Первое место в клубном за
чете завоевали мужская к- 
женская команды металлургов.

ВОЛЕЙБОЛ
В очередном туре розыгры

ша первенства города по во 
лейболу, состоявшемся 28 
февраля, мужская команда ме
таллургов со счетом 3:1 на
несла поражение волейболи
стам завода медоборудования

В матче команд девушек: 
сборная школ города — «Ме
таллург» победу одержали 
школьницы. Они выиграли три 
партии, проиграли одну.

Редактор М. М. РОГОВ

Соревнование авиамоделистов
В конце февраля на льду Несмотря на сильным поры- 

Верхнего пруда состоялись зим- вистый ветер, многие участники 
ние соревнования школьников по соревнования достигли хороших 
схематическому планеру на к у- результатов. Лучше всех высту- 
боК" города. В них приняли уча- пили авиамоделисты Дворца 
стие команды средних школ №  4, культуры имени Ленина (руко- 
№  8, №  11, детских секторов' водитель команды С. Демидову.
Дворцов культуры машинострои- Они набрали 522 очка. Второе 
телей и металлургов. Было и третье места поделили средние 
представлено 62 авиамодели. школы № ’’№  4 и 11.

Канаде. 20.30 «Мир сегодня». 21.30 
ТелевизиогМые новости. 22.00 «В
эфире —. «Молодость».

4 марта, Ч Е Т В Е Р Г  
16.50 «Школа начинающего 

спортсмена». 17.20 Для дошколь
ников и младших школьников 
«Умелые руки». 17.50 Телевизион
ные новости. 18.00 «Наука — про
изводству». 18.30 «Пядь земли». 
Художественный фильм. 19.50 Пер
венство мира по хоккею с шайбой. 
Швеция — США. Передача из 
Финляндии. 20.40 «Эстафета ново
стей». 21.30 Первенство мира по 
хоккею с шайбой. СССР — Фин
ляндия. Передача из Финляндии.

В личном зачете по классу 
схематических моделей планеров 
первенствовал учащийся средней 
школы № 11 Владимир Верещако, 
набравший за 3 полета моделей 
243 очка. В ходе соревнований 
18 авиамоделистов выполнили 
норму третьего юношеского спор
тивного разряда

В  связи с ремонтом водо
спуска №  3 Запасного пруда 
сквозной проезд по плотине 
Запасного пруда будет за 
крыт с 5 марта по 1 мая 
1965 года.

Досчатинскому заводу мед
оборудования требуется са
довник. Оплата по соглаше
нию. Обращаться в отдел 
кадров завода.

11Ьщ

3 марта, СРЕД А  
17.00 Для школьников. «На по

роге весны». 17.30 Для школьни
ков. «Когда уроки сделаны». 18 00 
Телевизионные новости. 18,10 
«БО РЦ Ы  ЗА Н АРО Д Н О Е СЧА
СТЬЕ». «Он был учеником Лени
на». Киноочерк об И. В. Бабуш
кине. 18.30 «105 дней за океаном». 
Рассказ-концерт о гастролях ба
летной группы Ленинградского 
академического театра онеры и 
балета имени Кирова в СШ А и

ших авиамоделистов новые 
стязания, новые встречи.

Афонина Лидия Николаевна,
проживающая в г. Навашико,
улица Ленина, дом 19, кв. 5, воз- 

„  буждает гражданское дело о рас-
Впереди у на- ТОржении брака с Афониным Ни-

со-

А. Л Е Б Е Д Е В , 
председатель авиамодельной 

секции при горкоме ДОСААФ.

колаем Павловичем, проживаю
щим в Красноярском крае, пос. 
Ангарск, Богучанский леспром
хоз.

Дело слушается в Навашинско» 
нарсуде.

Х К ж Ш Ш Т е  НАШ АД РЕС : г. Выкса, Горьковской области..
Дом Советов, комната А& 11.
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