
Пролетарии всех стоаи. соединяйтесь!

Орган Выксунского городского и Навашннского районного комитетов КПСС , Выксунского городского н
Навашннского районного Советов депутатов трудящихся

№  36 (574) Гад азд аяк  Н М П ЯТН И Ц А , 5 марта 1965 г. Цена I  и в .

В ОБКОМЕ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМЕ

Н А Г Р А Д  Ы — Л У Ч Ш  И М
У С Л О В И Я  П Р И С У Ж Д Е Н И Я  П Е Р Е Х О Д Я Щ И Х  К Р А С Н Ы Х  З Н А М Е Н  

О Б К О М А  КП С С  И О БЛ И С П О Л КО М А  П О Б ЕД И Т ЕЛ Я М  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е 
СКО ГО  С О Р Е В Н О В А Н И Я  З А  У В Е Л И Ч Е Н И Е  П РО И ЗВ О Д С Т В А  И П РО Д А Ж И  

П РО Д У КТ О В  С ЕЛ Ь С К О ГО  Х О З Я Й С Т В А  В  1965 ГОДУ

В целях поощрения передовиков социалисти
ческого соревнования за увеличение производ
ства и продажи государству продуктов сельско
го хозяйства в 1965 году учредить:

1. Переходящие Красные знамена обкома 
КПСС и облисполкома для вручения району:

а) занявшему первое место в социалистиче
ском соревновании по повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур, производству 
кормов и продаже продуктов растениеводства;

б) занявшему первое место в социалистиче
ском соревновании по увеличению производства 
и продажи льнопродуктов;

в) занявшему первое место в социалистиче
ском соревновании по производству и продаже 
государству продуктов животноводства (по 
кварталам).

2. Учредить переходящие Красные знамена 
обкома КПСС и облисполкома для вручения 
колхозам:

а) одно знамя для вручения колхозу, добив
шемуся наивысших показателей в социалисти
ческом соревновании по повышению урожайно
сти сельскохозяйственных культур и продаже 
государству продуктов растениеводства;

б) одно знамя для вручения колхозу, добив
шемуся наивысших показателей по производст
ву и продаже государству продуктов животно
водства (по кварталам).

3. Учредить переходящие Красные знамена 
обкома КПСС, облисполкома для вручения сов
хозам:

а) одно знамя для вручения совхозу, добив
шемуся наивысших показателей в социалисти
ческом соревновании по повышению урожайно
сти сельскохозяйственных культур и продаже 
государству продуктов растениеводства;

б) одно знамя для вручения совхозу, добив
шемуся наивысших показателей в социалисти
ческом соревновании по производству и прода
же государству продуктов животноводства (по 
кварталам).

По растениеводству знамена вручаются хо
зяйствам, обеспечившим получение наивысше- 
го урожая основных сельскохозяйственных куль
тур и выполнение государственного плана про
дажи продуктов растениеводства.

По животноводству — хозяйствам, обеспечив
шим наибольшее увеличение производства про
дуктов животноводства на 100 гектаров сель
хозугодий и выполнение государственного плана 
заготовок мяса, молока, яиц и шерсти.

4. Учредить три переходящих Красных зна
мени обкома КПСС и облисполкома для вру
чения механизированным бригадам и звеньям 
колхозов и совхозов, добившимся лучших про
изводственных показателей по возделыванию 
картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и других 
кормовых культур.

На предвыборной вахте

Д о с р о ч н о !
Организованно проходит зимовка скота в Сонинском

колхозе.
Хорошее кормление и надлежащий уход за животными 

дали положительный результат. В январе и феврале доярки 
сркинской фермы получили от каждой коровы по 150— 170 
литров молока. Благодаря их старанию колхоз досрочно 
выполнил квартальное задание по продаже молока государ
ству.

Ф. СИВОХИН.

Под будущий урожай
Среди полеводов и меха

низаторов Валтовского от
деления совхоза «Кулебак- 
ский» все шире разгорается 
соревнование в честь дня вы
боров в местные Советы.

Сейчас в хозяйстве пол
ным ходом идет вывозка ор
ганических удобрений.

Доставленная на поля ор

ганика тут же компостирует
ся с доломитовой мукой и 
суперфосфатом. На 23 фев
раля в компосты заложено 
3000 тонн торфа, 250 тонн 
навоза, 88 тонн доломитовой 
муки и 30 тонн - суперфосфа
та.

И. М ЕДВЕДЕВ,
управляющий отделением.

ВЫ С О К О Е  Д О ВЕРИ Е

Наши
кандидаты ПУ Т Ь ,  Д Л И Н О Ю  В 50 Л Е Т

и. в. зотиков.

ПОЗАДИ у него пятидесятилетний 
* * путь жизни, полной забот, го

рения, жизни беспокойной, хорошей. Ему 
можно гордиться: много отдано сил само
му дорогому — на благо Родины, для 
счастья людей.

Иллиадор Васильевич Зотиков родился 
в 1915 году в д. Никитихе Шахунского 
района Горьковской области. Пятнадцати
летним подростком он стал работать в 
колхозе рядовым колхозником. Честное 
отношение к любому делу, настойчивый 
характер были замечены, и комсомольская 
организация направила Иллиадора Зоти- 
кова на учебу в Горьковскую высшую 
сельскохозяйственную школу, после 
окончания которой он работал в обкоме 
ВЛКСМ.

Многие годы И. В. Зотиков служил в 
рядах Советской Армии, где вырос от 
рядового солдата до комиссара подразде
ления. В дни Великой Отечественной вой
ны он участвовал в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками.

Окончилась война. После демобилиза
ции Иллиадор Васильевич работает по
мощником директора Выксунского ремес
ленного училища, заместителем редакто
ра, а потом и редактором газеты «Вык
сунский рабочий».

По Ленинскому избирательно- В клубе металлургического 
му округу № 170 по выборам техникума состоялась встреча 
в областной Совет депутатов кандидата в депутаты с избирате- 
трудящихся выдвинут кандида- лями. Первыми выступили дове- 
том верный сын Коммунистиче- ренные лица Н. Поздин я 
ской партии, руководитель одно- Д. Иконников. Они подробно оз- 
го из крупнейших промышлен- накомили присутствующих с 
ных предприятий нашего горо- биографией Н. К. Аплеталина и 
да Николай Константинович Ап- призвали избирателей в день вы- 
леталин. боров — 14 марта—единодушно

проголосовать за кандидата бло
чка коммунистов и беспартийных. 
5S Николай Константинович бо- 
Злее 25 лет работает на машино- 
Зстроительном заводе. Рабочий, 
Еинженер, директор завода. Тако- 

И всюду И. В. Зотиков проявляет себя, Зва его трудовая биография. Тов. 
как исключительно трудолюбивый работ- ЗАплеталин зарекомендовал себя 
ник, хороший организатор, чуткий чело- яталантливым организатором про
век. За эти качества он в 1961 году из- Еизводства. Возглавляемый им 
бирается председателем исполкома горсо- —коллектив машиностроителей ус- 
вета и работает на этой должности поны- —пешно берет рубежи семилетки, 
не- япостоянно ведет борьбу за техни-

Занимая ответственные посты, Иллиа- Зческий прогресс и улучшение 
дор Васильевич находит время непрерыв- Зкачества выпускаемой продук- 
но повышать свои знания. Он учился в яции.
Горьковской областной партийной школе, 3  Избиратели единодушно под- 
закончил в 1960 году заочную Высшую Здержали решение коллектива за- 
партийную школу при ЦК КПСС. З в°Да ДРО по выдвижению тов.

Много неотложных дел, больших и ма- яАплеталина кандидатом в депу-
У председателя горсовета. Зтаты областного Совета и вьглых забот

Своевременно, правильно решить все вой- [«сказали ему ряд наказов, 
росы Иллиадору Васильевичу помогают я В заключение со словами го- 
знания, опыт, настойчивость. Растет, хо*ЗРяче® благодарности за оказан-
рошеет Выкса. Открываются новые шко-1ное большое доверие выступил
ли т.- ................ ....... “*Н. К. Аплеталин и заверил при-лы и детские дошкольные учреждения, з  г в1 * ’ ясутствующих, что он приложит
вводятся в строи жилые дома, магазины, | все силы и знаниЯ) чтобы оправ.
газифицируются квартиры, прокладывает- Здать высокое доверие избирате- 
ся водопровод, асфальтируются, озеленя- Злей.
ются улицы. Во всем этом — забота, я Затем коллектив художествен-

’ Еной самодеятельности металлур- 
Згического техникума выступил 

говорят яс хорошим концертом перед из- 
все трудящиеся Выксы об Иллиадоре Ва- Збирателями. 
сильевиче Зотикове. 5  Г. СУСЛОВ,

труд председателя горсовета. 
«Достойный кандидат!»



НА ПОРОГЕ ДНЯ ВЫБОРОВ
П  ЕРЕЗ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

* трудящиеся всей нашей 
Российской Федерации пойдут к 
избирательным урнам, чтобы ис
полнить свой гражданский долг 
—  проголосовать за народных 
кандидатов в органы местной 
Советской власти. Сейчас пред
выборная кампания в самом 
разгаре. Пятьдесят участковых 
избирательных комиссий присту
пили к своей непосредственной 
работе. Председатели или секре
тари комиссий для этого с 
1 марта освобождены от слу
жебных обязанностей по месту 
работы.

Окружные избирательные ко
миссии закончили регистрацию 
выставленных кандидатов в де
путаты местных Советов. Опуб
ликованы списки кандидатов в 
депутаты городского Совета. 
Повсеместно началось ознакомле
ние избирателей с теми, кому 
оказана честь быть посланцем 
народа в местные государствен-

В  блокнот  
агитатору

Ц  ИСЛО РАБО ЧИ Х  и 
• служащих выросло за 

год на 2 миллиона 700 тысяч. 
В народном хозяйстве трудит
ся 73 миллиона 200 тысяч 
человек

г  ЕС П Л АТН О Е обучение
0  Л медицинское обслу

живание, оплата за время 
болезни, очередные отпуска и

■ отпуска по беременности и 
J  родам, пенсии, а также дру-
* гие выплаты и льготы госу
дарство производит за счет 
S общественных фондов потреб- 
«ления. В прошлом году эти 
3 расходы увеличились на 0.7 
«процента и составили 36 мил- 
|  лиардов 600 миллионов руб- 
S лей.
g г  Р ЕТ ЬЯ  ЧАСТЬ насе-

1 ления страны (не счи- 
j  тая детей дошкольного воз- 
|раста) учится. Это 68 милли- 
S онов человек, из них 46,7 мил
лиона — в общеобразователь- 
| ных школах.
S / 'Р Е Д Н Я  Я продолжи-
• тельность жизни — бо- 
| лее 70 лет. Это означает, 
«что снижается смертность и з 
S особенности детская.
|  р О С Т  Н А С ЕЛ ЕН И Я  —
S ■ очень показательный
| фактор. Вспомним итоги Все- 
« союзной переписи населения 
S по состоянию на 15 января 
S 1959 года. Численность насе- 
S ления составляла тогда 20S.8 
J  миллиона человек. К  1 января 
» 1965 года эта цифра увели-
■ чилась более чем на 20 мил
лионов. Население нашей Ро- 
» дины составляет сейчас 229 
3 миллионов человек.

ные органы. Закончились встре
чи кандидатов в депутаты обла
стного Совета со своими избира
телями. Идут встречи с трудящи
мися посланцев в городской, по
селковые и сельские Советы. 
Для всеобщего обозрения во всех 
избирательных участках на вид
ных местах вывешены списки из
бирателей.

Большие и ответственные за
дачи возложены на агитацион
ные пункты при избирательных 
участках. Разъяснение советской 
избирательной системы, органи
зация вечеров молодых избира
телей, рассказы о народных кан
дидатах, беседы, доклады и лек
ции на международные, естест
венно-научные, атеистические и 
другие темы — все это дело 
агитаторов. Но нельзя сбрасывать 
со счета и обязанности избира
тельных комиссий. Их долг— не 
ограничиваться только проведе
нием выборов, но и непосредст
венно организовывать и ак
тивно участвовать самим в под
готовке к выборам. Особенно 
надо многое сделать по проверке 
списков избирателей. Нельзя до
пустить, чтобы кто-то был про
пущен в списках, у кого-то иска
жена фамилия, неправильно по
ставлен год рождения и т. д. 
Необходимо вместе с агитатора
ми заранее учесть больных и 
престарелых избирателей, чтобы 
в день выборов явиться к ним 
с избирательной урной прямо 
домой.

Работы, как говорится, непоча
тый край. Однако нельзя ска
зать, что все агитпункты и изби
рательные участки активно 
включились в подготовку к вы
борам. На некоторых избиратель
ных участках до сих пор нет да
же вывесок. Агитпункты в ос

новном работают только по вече
рам. А почему бы, скажем, в вы
ходной день агитпункту не на
чать свою работу с 12 часов дня, 
чтобы каждый избиратель сумел 
зайти сюда.

Все еще узким местом остается 
работа среди избирателей по ме
сту жительства. Агитаторы кое- 
где редкие гости в домах кол
хозников, рабочих и служащих.

Заканчиваются отчеты депу
татов городских, сельских и по
селковых Советов перед своими 
избирателями. На этих собрани
ях трудящиеся высказывают мно
го критических замечаний в 
адрес местных Советов и руко
водителей хозяйственных орга
низаций. Много, например, на
реканий трудящиеся города де
лают городскому коммунальному 
хозяйству за недостатки в бла
гоустройстве Выксы, коммуналь
ному тресту — за неудовлетво
рительное содержание водоразбор
ных колонок, торгу — за не
достатки в обеспечении товарами 
повседневного спроса и т. д. За
дача хозяйственных руководите
лей — сделать выводы из кри
тики, принять неотложные меры 
к устранению недостатков.

Много предстоит сделать уча
стковым избирательным комисси
ям по организационно-техниче
ской подготовке к выборам: по
заботиться о заблаговременной 
подготовке помещений для го
лосования, подобрать нужный ак
тив ДЛЯ Обслуживания НУЖД ДНЯ: 
выборов с тем, чтобы выборы в 
местные Советы провести органи
зованно и на высоком идейно
политическом уровне.

М. ШАМАНИН, 
председатель городской избира

тельной комиссии по выборам 
в местные Советы.

О ТВЕТСТВЕННАЯ дол- | 
жность у Юрия Кру

това. Он фуражир. Учет кор
мов, их рациональное исполь
зование — вот неполный пе
речень обязанностей, которые j 
добросовестно выполняет; 
Юрий.

— С тех пор как Кругов 
стал фуражиром, у нас не 
было перебоя с кормами. Да и 
расходовать их мы стали 
строго по нормам, —  говорит 
заведующая фермой М. П. 
Лупанова.

На снимке: фуражир Даль
не - Песоченского колхоза 
Юрий Крутов.

Фото И. Минкова.

В гостях у избирателей
Недавно кандидат в депутаты областного Совета де

путатов трудящихся начальник областного управления тор
говли М. Г. Шатунов побывал в гостях у своих избирателей 
—металлургов второго мартеновского цеха металлургическо
го завода.

Состоялась теплая и дружеская встреча посланца наро
да в местные органы Советской власти с теми, кто проявил 
инициативу оказать ему высокую честь.

Тов. Шатунов рассказал мартеновцам о своем трудовом 
и жизненном пути, ответил на вопросы и поблагодарил ме
таллургов за доверие, заверил, что практическими делами 
оправдает почетное звание избранника народа.

Сталеплавильщики дали своему кандидату в депутаты 
ряд наказов. В  частности, шла речь о том, чтобы тов. Ш а
тунов помог привести в культурный вид водоемы города, 
благоустроить их. Содействовать, чтобы в совхозе «Выксун
ский» создать крупное парниковое хозяйство, способное удов
летворять потребности города в ранних овощах.

н. шишов,
рабочий.

производительность, сокра
щать потери металла.

Недавно Дмитрий Викторо
вич совместно со старшим 
мастером В. Н. Чистяковым 
внедрили ценное предложение, 
предусматривающее более со
вершенный способ подъема

Дмитрий Шкур яков
1/АДРОВЫЕ рабочие ли- 
* * стопрокатного цеха 

металлургического завода от
лично помнят, каким был их 
цех лет десять тому назад. 
Труд вальцовщиков был не
легким. Сейчас нельзя даже 
представить, что полутонную 
болванку от нагревательной 
печи к прокатному стану ра
бочие возили на... тележках. 
Людей, занятых на этой ра
боте, называли «каталями», 
Ныне эта профессия канула в 
вечность. Рабочие, инженеры,

техники преобразили лицо 
своего цеха. На смену ручно
му труду пришли механизмы.

Большой вклад в техниче
скую оснащенность цеха вно
сят рационализаторы. По их 
замыслам совершенствуется 
технология, улучшается кон
струкция узлов оборудования. 
Десятки ценных предложений 
внедрили они в производство. 
Взять хотя бы предложения 
коммуниста Дмитрия Викто
ровича Шкурякова. Ценность 
их в том, что они помогают 
листопрокатчикам повышать

среднего вала прокатного 
стана. Если раньше при 
подъеме вала получа
лись сильные динамиче
ские удары, приводящие к 
разрушению кромок, то те
перь этого нет. Тяги механиз
ма подъема новаторы сделали 
вместо жестких амортизирую
щими. Случаи выкрашива
ния кромок у валков теперь 
исключены, что позволяет в 
год сберечь более трех с по
ловиной тысяч рублей.

Но инициативе новатора 
Шкурякова в цехе решен и

такой вопрос, как предохране
ние выпадания подшипников 
из подушек среднего зала при 
перевалках стана. Что д5ёт 
это цеху? Экономию времени 
на ремонте и дополнительные 
200 тони проката в год.

Коммунист Д. В. Шкуряков 
продолжает улучшать лицо 
своего цеха. Ныне он разраба
тывает сигнализацию между
пультами управления толка
телями нагревательной печи 
и транспортными рольгангами.

Занимаясь совершенствова
нием производства, мастер
Шкуряков умело руководит 
коллективом смены прокатчи
ков, добивается того, чтобы
каждый вальцовщик берег
время. Результаты такого ру
ководства налицо: в феврале 
смена Д. В. Шкурякова дала 
более 170 тонн сверхпланово
го проката.

Н. РОМАНОВ.

..Три гола назад здесь был пустырь. Сейчас на улице Гоголя соз
дается целый микрорайон, который в ближайшие годы будет насчиты
вать около десяти тысяч жителей. В новом жилом массиве пять много- 
кваотионых домов со всеми удобствами: с центральным отоплением, га
зом. К услугам жителей имеется магазин, для самых маленьких граж
дан постооен детский комбинат. В прошлом году открыта новая школа 
— лучшая в городе.

На снимке: новый жилой район по улице Гоголя.
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НА ЖИВУЮ НИТКУ
Приближается весна. Пе

редовые хозяйства давно го
товы во всеоружии встре
тить ее как долгожданную 
гостью. Они уже подготови

л и  главные орудия борьбы 
^ | з а  большой хлеб — тракто

ры и прицепные машины.
З а к а н ч и в а е т с я  ре

монт тракторов и почвообра
батывающей техники в По
кровском, Сноведской и 
других колхозах. Однако в 
целом по району положение 
с подготовкой машин обстоит 

Ь  неблагополучно. В  чем де- 
г  ло?

—  Нам плохо помогает 
«Сельхозтехника»,— в один 
голос заявляют руководите
ли Чупалейского, Туманен- 
ского, Гагарского колхозов 
и совхоза «Выксунский».

Их заявления не лишены 
оснований. Выксунское от
деление «Сельхозтехника» 
действительно медленно ве
дет ремонт машин. Из 85 
тракторов, которые должны 
быть отремонтированы я 
четвертом квартале 1964 
тго'да и в первом квартале 
1965 года, прошли через 
мастерские только 48 ма
шин. Хромает на обе ноги и 

Ь  качество ремонта. Не слу- 
"  цайно два трактора, принад

лежащие совхозу «Вы ксун
ский», были отправлены на 
повторный ремонт. У  одной 
из машин вышла из строя 
коробка передач, у  другой — 
масляный насос.

Эти факты говорят о том, 
•что ремонтники порой гото
вят машины на живую нит

ку. Они часто ставят не
проверенные детали и вы
полняют работу наспех.

Вопрос о сроках и каче
стве ремонта был недавно 
предметом обсуждения на 
комитете партийно-государ
ственного контроля. Обстоя
тельно обсудив создавшееся 
положение и взвесив имею
щиеся возможности, комитет 
партгосконтроля не стал 
строго наказывать виновни
ков. Члены комитета со
шлись на том, что руководи

тели отделения «Сельхозтех
ника» учтут серьезные за
мечания, высказанные в их 
адрес, и примут меры к на
ведению должного порядка 
в веренном им хозяйстве, 
ускорят ремонт тракторов и 
усилят борьбу за качество 
ремонта, за честь своего 
предприятия.

М. ЕВС Ю КО В, 
председатель городского 

комитета партийно- 
государственного 

контроля.

Быт—это не „мелочик

Человек подошел к столу вы
дачи заказов, подает свою кви
танцию ответственному товари
щу. Тот знакомится с докумен
том, осматривает полки, разво
дит руками, отдает документ об
ратно и говорит: «Ваша обувь 
не готова-. Зайдите завтра...» Та
кие случаи в комбинате бытового 
обслуживания не единичны. И 
не удивительно: здесь годовой
план ремонта обуви в 1964 году 
выполнен только лишь на 81.5 
процента.

Не лучше обстоит дело и в 
мастерских по пошиву- и ремонту 
одежды. Если здесь процент вы
полнения плана несколько выше, 
то качество исполнения -— низ
кое. Дело доходит до того, что 
отдельные претензии трудящихся 
разрешаются даже народным су
д о м .

Недавно городской комитет 
партгосконтроля проверил рабо
ту комбината бытового обслужи
вания и, кроме этого, вскрыл 
факты неправильного применения 
прейскурантных цен. По заказам 
№  364539 и №  364540 за ремонт 
валенок завышены цены по 70 
копеек. П0 заказу №  849390 за 
ремонт меховой шубы в швейной

мастерской №  2 с заказчика
взяли 13 рублей 80 копеек, а с 
швейной мастерской №  1 за та
кой же ремонт получили 7 руб
лей 85 копеек.

Городской комитет партгос
контроля на своем заседании 
потребовал от директора комби
ната бытового обслуживания 
тов. Глухова резко улучшить ка
чество продукции. Для этой цели 
рекомендовал разработать орга
низационно-технические - меро
приятия по улучшению качества 
пошива одежды и ремонта обу
ви, внедрить более совершенные 
формы приема и выдачи заказов 
населению, обеспечить строгое 
соблюдение прейскурантных цен.

Предложено до 20 марта от
крыть приемные пункты по ре
монту обуви в поселках Ближке- 
Песочное и Мотмосе, расширять 
объем услуг по бытовому об
служиванию сельского населения.

Нктивист группы 
содействия

н[А ЗАВОДЕ ДРО шла от
четно-выборная проф

союзная конференция. Председа
тель президиума предоставляет 
слово... На трибуну поднимается 
председатель городского комите
та партгосконтроля тов. Евсюков 
а оглашает постановление коми
тета партийно-государственного 
контроля Горьковского обкома 
КПСС и облисполкома о награж
дении памятным ценным подар
ком активиста партгосконтроля. 
Под бурные аплодисменты деле
гатов конференции он вручил 
члену заводской группы содей
ствия партгосконтролю мастеру 
цеха № 10 Алексею Ильичу Ха- 
пову радиоприемник «Атмосфе
ра».

Имя Алексея Ильича известно 
во всех цехах предприятия. Де
сятки машиностроителей обра
щаются к активисту партгос
контроля с различными вопроса
ми. Большинство из них сооб
щает о фактах бесхозяйственно- 
•сти, просит навести порядок.

Так было и на этот раз. К А. И. 
Хапову подошли рабочие перво
го цеха.

— На заводе все видят, как 
народное добро портится, но 
мер никто не принимает, — 
начали они.

— Вы что-то подсказать хоти
те?

— Под открытым небом но
венький расточной станок ржа
веет. А ведь у нас в цехе обору
дования не хватает... На элект
родвигатели обратите внимание...

Через несколько дней станок 
установили и пустили в число 
действующего технологического 
оборудования в первом цехе, а 
электродвигатели сложены в 
стеллажи и закрыты щитами.

Ни один из сигналов не остав
ляет без внимания Алексей Иль
ич. Недостатки выправляются. 
Любители злоупотреблений выво
дятся на чистую воду и несут 
справедливое наказание.

Народный контролер сделал

П роверять л ю д е й  и 
п р о вер я ть ф а к т и ч е 
ское пополнение д е л а — 
в э т о м , ещ е р аз в э т з в ,  
тольн о в э то м  т е п е р ь  
г в о з д ь  всей р аб о ты ,  
всей политики.

В, И. ЛЕНИН.

Создан нештатный отдел
Городской комитет партийно-государственного контроля 

создал и утвердил нештатный отдел комитета по сельскому 
хозяйству.

В него вошли агроном по образованию, бывший заве
дующий райпланом, ныне пенсионер JI. М. Леонтьев, механи
затор совхоза «Выксунский» П. Я. Саратовцев, главный 
зоотехник производственного управления сельского хозяйст- 
г.а А. П. Кутаева, начальник отряда по внесению удобрений 
отделения «Сельхозтехника» В. И. Семушкин, начальник ма- 
шннно-счетной станции А. П. Михайлов.

Заведующим отделом утвержден Леонтий Михайлович 
Леонтьев.

Почему вольготно ворам?
В листокровельном цехе ме

таллургического завода часты
случаи кражи листового железа.
Любители легкой наживы тащат
государственное добро без стес
нения. Дело дошло до того, что 
воры являются по ночам в мас
ках и даже вооруженные охот
ничьими ружьями.

В конце прошлого года комсо
мольцы цеха решили создать 
добровольную дружину. Наш
лись и желающие. Секретарь 
комсомольской организации Ана
толий Ермаков обратился в 
партком завода с просьбой вы
дать дружинникам удостовере
ния, но их до сих пор нет. Ока

зывается, нет форменных доку
ментов.

Дело, конечно, не в удостовере
ниях. Надо было ожидать, что в 
парткоме поддержат комсомоль
цев, желающих покончить с 
кражами железа. Но ничего по
добного не случилось. Видя та
кое бессилие, воры наглеют, кра
жи народного добра продолжают
ся.

Плохо и то, что работники 
городского отдела милиции не 
только не помогают активистам 
покончить с этим злом, но дажр 
отказываются в поимке воров, 
когда к ним обращаются руково
дители цеха. А ведь прямой долг 
работников милиции не только 
разоблачать воров, но и помочь 
молодежи, активу цеха создать 
крепкую дружину, поддержать 
ее на первых порах в борьбе с 
расхитителями,

Б. СТРАХОВ, 
рабочий листокровельного 

цеха металлургического 
завода.

из практики и такой вывод: 
реагировать на сигналы — лишь 
одна часть работы. Другая, не 
менее важная, — проявлять соб
ственную инициативу. Он не си
дит сложа руки в ожидании сиг
налов, а по мере возможности 
держит под постоянным наблюде
нием многие звенья, участки, на 
которых трудятся люди.
. Большую работу провел А. й. 
Хапов в дни массовой проверки

сохранности социалистической 
собственности. При его участии 
наведен порядок в хранении ма- 
тепналов, комплектующего обо
рудования и готовой продукции. 
Вот за это его ценят и уважают 
машиностроители.

А. 0ЕЫДЕНН0В.
На снимке: актцвист группы 

содействия партгосконтролю
А. И. Хапов.

Фото й. Минкова.

Нет заботы о людях
В железнодорожном цехе мс- 

| таллургического завода неблаго- 
| получно обстоит дело с ремонтом 
j пассажирских вагонов. Это при
водит н тому, что пригородные 
| поезда, в частности, до поселка 
) Виля, зачастую формируются с 
I предельно сжатым количеством 
; вагонов. При посадке в поселке 
| Проволочное наплыв людей уве
личивается до того, что некото- 
■ рые пассажиры внутри вагона 
\ оказываются прижатыми к распа
ренной печи. Создается угроза 
| пожара.
| Рабочие завода не могут ми
риться с отсутствием света в ва- 

j гонах, с грязью, копотью и тег,- 
< нотой. Руководителям транс
портного цеха следует серьезно 

| подумать об улучшении обслужи- 
) вания населения пригородных 
; поселков.

Л. БОРОДАЧЕВА.

i  Н О В А Я

с т р  Ж И З Н Ь

5 марта 1965 г.



В зачет зимней
олимпиады

Три дня продолжается пер
вый этап соревнований коллек
тивов физкультуры города в 
зачет аимней олимпиады. На 
лыжне первенство оспаривали 
лыжники, на корте стадиона 
металлургов сражались хок
кеисты.

Среди лыжников вне кон
куренции были спортсмены за
вода ДРО. Набрав 49 очков, 
они на 20 очков опередили 
своих ближайших соперников 
— металлургов, которые заня
ли второе место. Команда 
техникума была третьей (25 
очков)л

На корте чаша весов скло
нилась на сторону хоккеистов- 
металлургов. В  первый день 
они со счетом 10:5 победили 
команду техникума, во второй 
день со счетом 10:4 нанесли 
поражение машиностроителям, 
а под занавес свели вничью 
матч с командой ПТУ-29. В 
ворота каждой из команд бы
ло заброшено по 5 шайб.

Несомненный успех выпал 
на долю хоккеистов ПТУ-29. 
Они заняли второе место, опе
редив машиностроителей. С 
командой «Авангард» и с «Ме
таллургом» юноши из профес
сионально-технического учи
лища №  29 свели матчи вни
чью. Счет соответственно был 
6:6 и 5:5. У техникума они 
выиграли, забросив в ворота 
противника 5 шайб и пропус
тив в свои — 2.

На третье место вышла 
команда завода ДРО, на чет
вертое — техникума.

Однако по сумме двух ви
дов соревнований впереди 
идут машиностроители. У них 
54 очка, 18 очков им проигры
вают металлурги. На третьем 
месте с 29 очками—команда 
техникума.

Окончательный итог будет 
подведен после того, как прой
дут соревнования по скорост
ному бегу на коньках и гим
настике.

О. ГР И ГО Р Ь ЕВ .

П р о щ а н и е  с з и мо й
«Проводы русской 

зимы». Так будет назы
ваться народное гуля
нье, которое состоится 
7 марта на Красной 
площади нашего горо
да.

Отшумели зимние 
вьюги, сдал в своей на
стойчивости Дед Мороз. 
Первые весенние дни 
радуют хорошей погодой, 
когда солнце с каждым 
днем ходит все выше н 
выше, согревая нас сво
ими теплыми лучами. А 
на припеке все явствен
нее звучит капель. 
Весна идет, весна ра
дует душу человека. В 
знак почестей красавице- 
весне и выйдут горожа
не в воскресенье на

свое традиционное тор
жество.

В праздничный наряд 
оденется заснеженная 
Красная площадь. Из 
репродукторов польется 
стройная мелодия рус
ских песен, зазвучит 
музыка оркестра. Ат
тракционы, концертные 
выступления, бойкая 
торговля и главное — 
русские вкусные блины 
— символ весеннего 
солнца.

Появится санный по
езд, разряженный в гир
лянды весенней радуги. 
Возглавят его уходящий 
в историю дня Дед Мо
роз и проснувшаяся к 
жизни Снегурочка. Гря
нет музыка, польется 
мелодия вальса. За

шумит, забурлит Крас
ная площадь, закружат
ся в водовороте танца 
пары...

Потом праздничные 
торжества по случаю 
проводов зимы и встре
чи весны перенесутся в 
аллеи городского парка, 
который встретит вык- 
сунцев своим нарядным 
убранством и музыкой. 
Закрутятся карусели, 
закачаются качели. Лю
бители прокатиться с 
ветерком поспешат к 
ледяным горкам. Смех, 
веселье, громкая ра
дость людей огласят 
вечерние своды спящих 
липовых и сосновых 
аллей.

А вечером, когда над

городом спустятся су
мерки, на улицах горо
да запылают яркие огни 
факельного шествия. 
Вместе с факелами мо
лодежь понесет на 
древках макеты челове
ческих пороков и вред
ных привычек. Затем 
в парке культуры и от
дыха будет разложен 
большой костер, в кото
рый полетит и «пьянст
во», и «хулиганство» и 
все другое, что мешает 
мам жить и творить.

Весело, культурно и 
интересно намечается 
провести народное гуля
нье. Оргкомитет пригла
шает вас, товарищи вык
сунцы, принять актив
ное участие в празднике 
«Проводов русской зи
мы».

Беседы с читателем на международные темы
В  П О С Л ЕД Н И Е ДН И  со

бытия в Южном Вьетнаме 
развертывались в двух прямо 
противоположных направлениях. 
С одной стороны, американские 
империалисты предприняли ряд 
мер, направленных к усилению и 
расширению военных действий в 
этом районе. С другой стороны, 
в городах Южного Вьетнама 
возникло сильное движение в 
пользу прекращения войны, в 
Пользу мирных переговоров. На 
этих двух сталкивающихся тече
ния* событий мы и остановимся 
6 нашей беседе.

В  конце прошлой недели прави
тельство СШ А объявило о том, 
что оно приступает к увеличению 
численности армии марионеточ
ного правительства Южного 
Вьетнама на сто тысяч человек. 
Из СШ А в Южный Вьетнам от
правляется значительное число 
военных «советников» в дополне
ние к тем, которые уже там на
ходятся. Перебрасывается новая, 
более совершенная военная тех
ника. Правительство СШ А так
же объявило о том, что амери
канские офицеры и солдаты, на
ходящиеся в Южном Вьетнаме, 
отныне будут принимать само
стоятельное участие в военных 
действиях. На днях в Сайгон 
прибыли первые подразделения 
южнокорейских солдат, направ
ленных туда марионеточным пра
вительством Южной Кореи по 
требованию США. Ожидают, что 
в скором времени в Южный 
Вьетнам прибудут подразделения 
филиппинцев. Американское во
енное командование увеличивает 
масштабы военных операций про
тив партизан. На днях они про
вели крупную операцию по выбро
ске десанта, в которой принима
ли участие свыше 100 вертолетов. 
Американцы продолжают совер

шать разбойничьи нападения с 
воздуха на территорию Демокра
тической Республики Вьетнам. 
Одно из таких нападений имело 
место 2 марта.

В  то же время правительство 
СШ А отвергает все предложения 
урегулировать конфликт в Ю ж 
ном Вьетнаме путем мирных пе-

циональный фронт освобождения 
Южного Вьетнама (который ру
ководит действиями партизан) не 
капитулирует перед американским 
империализмом. Усиливая и рас
ширяя военные действия, амери
канцы этим самым рассчитывают 
ослабить рост «пораженческих» 
настроений в армии и правящих

Интервенты теряют 
почву под ногами

реговоров. Такое предложение, в 
частности, исходит от француз
ского президента де Голля. Он 
пытался убедить правительство 
СШ А в том, что оно никогда не 
добьется своих целей военными 
средствами и что разумнее всего 
было бы созвать международное 
совещание в Женеве с целью 
урегулирования конфликта на ос
нове «нейтрализации» всего Ин
докитая (Вьетнама, Лаоса и 
Камбоджи). Следует сказать, что 
внутри правящего класса Америки 
в последние недели наметился 
по этому вопросу явный раскол. 
Значительное число буржуазных 
политических деятелей выступают 
в пользу мирных переговоров. 
Самая влиятельная американская 
газета «Нью-Йорк тайме» уже 
две недели ведет систематическую 
кампанию в пользу мирных пере
говоров и, в частности, в пользу 
принятия предложений президен
та де Голля. Но как мы уже го
ворили, правительство СШ А от
вергает такого рода советы. Оно 
заявляет, что будет вести войну 
«до полной победы» или, други
ми словами, до тех пор, пока на-

кругах Южного Вьетнама,
В последние две недели в Сай

гоне и в других городах Южного 
Вьетнама возникло сильное дви
жение в пользу немедленного 
прекращения военных действий 
и вывода американских войск из 
Южного Вьетнама. В  этом дви
жении принимают участие лиде
ры буддистов, представители ин
теллигенции, студенты и полити
ческие деятели. В  Сайгоне воз
никла организация «Движение в 
защиту мира», которая опублико
вала текст заявления, призываю
щего к прекращению братоубий
ственной войны. Лидеры будди
стов создали организацию под 
названием «Движение борьбы за 
сохранение мира и счастья наро
да». Эта организация 28 февраля 
объявила о том, что она намере
на создать «примирительный ко
митет» для проведения перегово
ров с руководителями Северного 
и Южного Вьетнама. Один из
главных лидеров организации 
буддистов Чау, выступая на соб
рании восьми тысяч своих едино
верцев, заявил, что' убивать пар

тизан—то же, что убивать сво
их братьев.

Американские интервенты и 
марионеточное правительство 
крайне встревожены большим раз
махом движения за мир. Прави
тельство издало приказ, преду
сматривающий арест любых лиц, 
призывающих к проведению ми
тингов для агитации в пользу 
прекращения войны.

Развернувшееся в Южном 
Вьетнаме общее движение в поль
зу прекращния войны имеет 
большое политическое значение. 
Оно выбивает почву из-под ног 
американских интервентов.

И. БЕГЛ О В .

(ТАСС).

Этот снимок сделал наш* 
фотокорреспондент И. Минков)
во время встречи хоккеистов) 
Арзамаса и выксунского «Ме
таллурга» на первенство об
ласти.

Лучшего матча в текущем I  у *  
сезоне выксунцы не видели. 
Поединок носил исключитель 
но острый характер. Лишь за 
минуту до финального свистка 
судьи выксунцы сумели вы
рвать ничью, забросив решаю 
щую шайбу. Счет в этом мат
че, как известно, оказался 
равным — 4:4.

Розыгрыш первенства зоны, 
в которую входили команды 
гг. Кулебак, Павлова, Нава 
шина, Арзамаса и Выксы 
(«Металлург» и «Авангард»), 
закончился. Первое место 
заняла команда выксунских 
металлургов. Они выиграли 8 
матчей, один свели вничью и 
один проиграли.

Набрав 17 очков, «Метал
лург» завоевал право на уча
стие в полуфинальных играх 
на первенство области.

Вчера наши хоккеисты 
выехали в г. Горький, где 
будут бороться за звание чем
пиона области. В полуфиналь
ных играх, которые начнутся 
завтра, команды разбиты на 
две подгруппы. «Металлург» 
входит в подгруппу, где будут 
играть, кроме него, команда 
г. Арзамаса и две горьковские 
команды.

Звание чемпиона области 
определится в матче победи
телей подгрупп.

Пожелаем нашим хоккей
стам успехов!

5 марта, ПЯТНИЦА 
17.40 «Гадкий утенок». Мульти
пликационный фильм. 18.00 Теле
визионные новости. 18.10 На
встречу выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся. 
«Шахтерский депутат». 19.00 
«Страницы ваших писем». Музы
кальная передача. 19.50 Лучшие 
фильмы советского кино. «Подру
ги». 21.30 Телевизионные новости. 
21.50 «Один плюс два». Научно- 
познавательная викторина.

6 марта, СУББОТА
14.25 Для дошкольников и 

младших школьников. «Конек- 
горбунок». Фильм-балет. 16.00 
«На стадионах и спортивных
площадках». 18.30 Первенство
мира по хоккею с шайбой. Чехо
словакия — США. В перерыве—  
Телевизионные новости. 20.40 Те
левизионный клуб кинопутеше
ствий. 22.00 «НА О ГОН ЕК».

Редактор М. М, РОГОВ,

Добровольное пожарное обще
ство принимает заявки от орга
низаций города и района и ча
стных лиц на очистку дымохо
дов, а также кладку и ремонт 
отопительных печей. Обращать
ся по адресу: улица Ленина,
дом 65, телефон № 2— 42, ДП0.

Чучелов Василий Николаевич,, 
проживающий в г. Кулебаки, 
ул. Кочубея, дом 6, возбуждает 
гражданское дело о расторжении, 
брака с Чучеловой Валентиной 
Алексеевной, проживающей в 
г. Кулебаки, ул. Матросова, 
дом 3.

Дело слушается в Кулебак- 
ском нарсуде.
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