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НАШ И КАНДИДАТЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЬ!

Т р у д о в а я  с л а в а
П 'РО Ш ЕЛ  всего только год, как 

А. И. Шаманина стала свинаркой 
Вильского совхоза, а результаты труда вы
вели ее в число лучших тружениц сельско
го хозяйства района.

Совсем недавно на свиноферме было за
нято двенадцать работников.

—Труда затрачивали много, а желае
мых результатов не достигали,—вспомина
ет А. И. Шаманина. — 250—300 граммов 
суточного привеса свиней — таков был са
мый высокий показатель в нашей работе, 
хотя кормов мы не жалели.

Другое дело сейчас, когда на смену тя
желому ручному труду пришли механиз
мы. Приготовление и раздачу кормов за 
человека выполняют машины. Они же за
менили вилы и лопаты при уборке навоза. 
Вдвоем с Н. П. Матвеевой Антонина Ива
новна откармливают в летние месяцы од
новременно по тысяче и больше свиней.

—Образно выражаясь, — рассказывает 
свинарка,— у нас в день вырастало по 
шесть свиней в 75 килограммов мяса каж 
дая.

Истекший 1964 год принес Антонине 
Ивановне трудовую славу. 86 тонн при
веса свиней—таков результат двух свина
рок. Задание перекрыто на 16 тонн. 
Только сальной и беконной свинины госу
дарство получило от них более восьмиде
сяти тонн.

Не сдает своих позиций Антонина Ива
новна и в этом году. Доверие избирате
лей она оправдывает высокопроизводи
тельным трудом. Недавно подведены 
итоги за февраль. Они радостные и ха
рактеризуют кандидата в депутаты. Каж 
дая подопечная свинья прибавила в весе 
на 432 грамма в сутки. За месяц получено 
8360 килограммов свинины.

В труде свинарки выяснилась и другая

значительная победа: на каждый кило
грамм привеса свиней затрачено всего
5,93 кормовой единицы. Значит, себестои
мость свинины стала еще ниже.

Вильские свиноводам А. И. Шаманина и 
Н. П. Матвеева приняли на себя высокие 
социалистические обязательства на 1965 
год. Они дали слово получить не менее 90 
тонн привеса свиней, довести среднесу
точный их рост не менее как до 500 грам
мов. Если судить по результатам зимних
месяцев, когда на откорме стояло лишь
по 500—600 свиней, и то можно быть 
уверенным, что Антонина Ивановна— по. 
сланница народа в органы областной Со
ветской власти—слово сдержит.

—А может, и перевыполним свои 
метки, — говорит она, — к этому 
обязывает высокое доверие народа.

Антонина Ивановна Шаманина 
стойный кандидат в депутаты областного 
Совета по Вильскому избирательному ок
ругу №  177.

А. ЗА Й Ц ЕВ .

из
мени

до-

С опережением 
графика

Чем меньше дней ос
тается до выборов в мест
ные Советы, тем лучше 
идут дела у сталепла
вильщиков первого марте
новского цеха металлурги
ческого завода. Здесь' 
многие смены и бригады 
работают с большим опе
режением графика, варяг 
сверхплановую сталь.

В  авангарде соревнова
ния . идут сталеварские 
бригады, которыми руко
водят В. Иняев и А . Про- 
торский. На их лицевом 
счету в марте уже значат
ся десятки тонн сверхпла
новой стали.

Е. ЛАП Ш И Н А.

^Представитель комсомола металлургов
ВЕРЛОВЩЩЕ крс- 

^  ватного цеха метал
лургического завода Галине 
Васильевне Матюковой два
дцать седьмой год, но она 
уже три созыва подряд изби
ралась депутатом городского 
Совета. Комсомолка, активная 
общественница, чуткий, от
зывчивый товарищ, Галина 
Васильевна пользуется поче
том и уважением среди кро- 
ватчиков. Матюкова — пере
довой производственник. Вы
тачивая детали к узлам кро
ватей, она сдает со своего

станка только добротную про
дукцию.

Комсомолка Матюкова не 
останавливается па достигну
том. Она учится на четвертом 
курсе Выксунского металлур
гического техникума. В этом 
году коллектив цеха оказал 
Галине Васильевне Матюковой 
высокое доверие: она вновь 
выдвинута кандидатом в де
путаты городского Совета де
путатов трудящихся. Коллек
тив цеха уверен, что их по
сланец, как и в прежние со
зывы, оправдает их доверие.

Фото И. Минкова.

На снимке: Г. В. Матюкова.

Коллектив учителей и тех- j 
нических работников Вильской j 
средней школы назвал своим! 
кандидатом в депутаты Вы::-, 
сунского городского Совета < 
директора школы Георгия | 
Андреевича Зашгаа.

— Георгий Андреевич — 
достойный кандидат в депута
ты. Уже не впервые наш кол
лектив оказывает ему свое до-; 
верие. И он с честью oil-1 
равдывает его. Мы уве- j 

| рены в том, что и на этот ; 
| раз Георгин Андреевич еде-1 
лает все необходимое для то-' 
го, чтобы еще лучше органи-:

< зовать работу педагогического I 
коллектива школы по воспи-;

\ такию подрастающего поколе- ' 
ния, — заявила М. А. Туга- 

) рева при выдвижении Георгия j 
; Андреевича Занина кандидатом ; 
в депутаты горсовета по 178 i 

! избирательному округу, 
i Георгий Андреевич более:
< двадцати пяти лет занимается '

:j педагогической деятельностью! 
и двадцать из них бессменно | 
выполняет обязанности дирек-; 
тора средней школы. За вре-; 
мя работы в школе он заочно 
окончил Муромский; педагоги- 
ческий институт и получил 

| высшее образование.
На протяжении ряда лет 

\ коммунист Занин возглавляет! 
| лекторскую группу и сам ре-! 
I гулярно выступает перед жн- j 
, телями рабочего поселка с ! 
\ лекциями и докладами на | 
1 различные темы.

За хороший быт
За последнее время не

сколько улучшилось обслужи
вание трудящихся города и 
района бытовыми услугами.
Недавно работниками бытком- 

бината начат ремонт ва 
дому пылесосов, стиральных 
машин, холодильников. Ведет
ся подготовка помещений для 
открытия новых парикмахер
ских при железнодорожной 
станции (бывшая Антоповка) 
и в рабочем поселке Досчатое, 
а также приемных пунктов но 
ремонту обуви при заводе 
ДРО, на улице Островского, 
в Ближне-Песочном и Мотмо- 
се.

И все же работники служ
бы быта продолжают оста

ваться в долгу у трудящихся. 
У городских и сельских жи
телей имеется еще немало 
нужд и запросов, за удовлет
ворение которых бытовики по- 
настоящему не берутся. До 
сих пор в городе не организо
ван ремонт электросчетчиков, 
электрических бритв и неко 
торых других предметов до
машнего обихода.

Остаются невыполненными 
пожелания горожан о том, 
чтобы существующее при быт- 
комбинате «бюро добрых ус
луг» ввело в практику под
возку на дом мебели из мага
зинов, сельхозпродуктов с 
рынка и дров с лесных и го
родских складов топлива.

Совершенно неудовлетво
рительно решаются вопросы 
бытового обслуживания прав
лениями сельпо и райпотреб
союза. За исключением До- 
счатого, Вили ни в одном 
населенном пункте района не 
существует столовых, заку
сочных, парикмахерских. 
Райсоюз давно планирует 
строить в Чупалейке, Ново- 
Дмитриевке и Туртапке пред
приятия общественного пита 
ния, но дальше разговоров 
дело нейдет.

Более того, в недавнем про
шлом в Ново-Дмитриевке име
лась парикмахерская. Она 
была единственной в сель
ской местности нашего райо
на. Но и ее руководители 
сельпо постарались закрыть.

Ничего трудного не пред

ставляет собой организация 
горячих завтраков для уча
щихся школ. Ни материальных 
затрат, ни какого-либо слож
ного оборудования тут не 
требуется. Однако учащиеся, 
проживающие в отдаленных 
от райцентра местах, горячей 
пищей не пользуются.

Нередко наблюдаются пе
ребои в торговле товарами и 
продуктами первой необходи
мости. Длительное время, 
например, в продовольствен
ных магазинах Ново-Дмитри
евского сельпо не было в 
продаже соли, и покупатели 
вынуждены были ездить за 
ней в город.

С такой ущемляющей ин
тересы трудящихся прак
тикой ни в коей ме
ре нельзя мириться. Руко

водители бытовых предприя
тий и торговых учреждений 
обязаны так наладить обслу
живание населения, чтобы 
любые его запросы удовлет
ворялись полностью и неза
медлительно.

«Улучшение бытового об
служивания, — подчеркивал 
в своем докладе на состояв
шейся в декабре 1964 года 
сессии Верховного Совета 
СССР Председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Косы
гин, — составляет неотлож
ную часть общей программы 
повышения благосостояния 
советского народа».

Следует постоянно помнить 
о том, что благоустроенный 
быт — это' хорошее настрое
ние людей, важнейшее усло
вие для их трудовых подвигов.

Г. А. З АНИН

гмнигниш м м и и и и и



Быть пропагандистом 
п о ч е т н о С ДУШОЙ, ПО СОВЕСТИ

НА ФОРУМЕ П Ы Т Л И ВЫ Х
Состоялось собрание 

рационализаторов, изо
бретателей и членов 
В О И Р  металлургического 
завода. Собрание обсуди
ло доклад и. о. главного 
инженера завода т. Сус
лика об итогах рациона
лизаторской работы за 
1964 и задачах на 1965 
год, а также, содоклад 
председателя заводского 
совета ВО И Р,

Участники собрания от 
метили, что изобретатели, 
рационализаторы и нова
торы завода достигли зна
чительных успехов в усо
вершенствовании техно
логических процессов. 
Всего в шестом году се
милетки рационализаторы 
Енесли 1485 и внедрили 
900 предложений с годо
вым экономическим эф
фектом 662 тысячи руб
лей. Каждый восьмой 
производственник на заво
де является рационализа
тором и изобретателем.

Внедрение новаторских 
предложений оказало
коллективу завода боль
шую помощь в успешном 
выполнении социалисти
ческих обязательств 1964 
года и получении перехо
дящего знамени совнархо

за и облсовпрофа по ито
гам работы за четвертый 
квартал.

Участники собрания 
наряду с этим вскрыли не
достатки в рационализа
торской деятельности и в 
своем решении предложи
ли руководителям цехов 
и В О И Р  устранить их и 
шире развернуть социали
стическое соревнование 
рационализаторов за до
срочное выполнение про
изводственной программы 
и обязательств 1965 года 
— завершающего года се
милетки.

Лучшие рационализа
торы и изобретатели за
вода получили премии 
Среди них слесарь вило
прокатного цеха тов. Ши- 
гаров, бригадир железно
дорожного цеха тов. К у 
лаков, мастер листопро
катного цеха тов. Ш куря- 
ков, инженер техническо
го отдела тов. Матвиев 
ская, бригадир первого 
мартеновского цеха тов. 
Снегирев и другие, всего 
26 человек.

Участники конферен
ции избрали новый состав 
совета ВО И Р.

Н. РОМ АНОВ.

п ЯТЫ И  У Ч ЕБН Ы Й  год 
руководит кружком 

политического просвещении 
В. А. Николаев. И за все это 
время не было случая, чтобы 
пропагандист оказался непод
готовленным к проведению 
политической учебы. Валерий 
Аркадьевич твердо усвоил!пра- 
еило — готовиться к занятиям 
тщательно, изучаемую тему 
знать всесторонне, быть гото
вым ответить на любой воп. 
рос слушателей.

В этом учебном году пропа
гандист Николаев руководи г 
политкружком в пятнадцатом 
цехе машиностроительного за
вода, помогает коммунистам и 
беспартийным активистам глу
боко уяснять основные про
блемы современной эпохи, 
знакомиться с учением осново
положников научного комму, 
низма о социалистической ре
волюции, о государстве, о 
партии и т. д.

Слушатели кружка — люди 
разных профессий, разного 
уровня теоретической и поли
тической подготовки. Здесь и 
коммунисты, и комсомольцы, 
и беспартийные рабочие, и 
инженерно-технические ра
ботники. Но все они с охотой 
идут на политучебу. Вот и на 
последнем занятии присутст
вовали почти все, кто изъявил 
желание повышать лолитиче. 
ские знания в политкружке. 
Лекцию о марксистско-ленин
ском учении о партии пропа

гандист прочитал просто и 
доходчиво, подробно расска
зал об истории зарождения 
партии рабочего класса, о 
создании В. И. Лениным про
летарской партии нового типа, 
о разработанных Ильичей 
идеологических, политических 
н организационных принципах 
партии коммунистов. На жи
вых фактах и примерах пока
зал роль нашей партии в меж
дународном рабочем движе
нии и коммунистическом 
строительстве в нашей стране. 
Все это вызвало у слушателей 
большой интерес. Было много 
вопросов. В итоге лекция пре
вратилась в оживленную бе
седу.

В. А. Николаев — способ
ный, растущий, политически 
грамотный инженер. Работая 
начальником технологического 
бюро отдела главного техно
лога, он не считался с заня
тостью, всегда охотно выпол
нял любое партийное поруче
ние, добросовестно исполнял 
обязанности пропагандиста. 
Сейчас у Валерия Аркадьеви
ча забот намного прибавилось: 
недавно партком завода ут
вердил его заместителем глав
ного технолога завода. Но и 
эта большая работа, связанная 
с постоянными заботами о
производстве, не мешает про
пагандистской работе. Он ни
когда не ссылается на заня
тость, находит время, ча.
стенько в ущерб своему от

дыху, чтобы подготовиться к 
очередному занятию в системе 
политического просвещения. И 
в обычные дни пропагандист 
не проходит мимо механо-сбо- 
рочного цеха, улучит минутку, 
зайдет туда поговорить с 
кружковцами, поинтересуется 
их производственными успеха, 
ми, спросит, как они готовят
ся к собеседованию, что чи
тают, посоветует, что еще на
до прочитать, чтобы глубже 
усвоить изучаемый материал 
учебного плана.

В производственных делах 
инженер Николаев принципиа
лен, не допустит, чтобы не до
вести дело до конца. Эга 
сторона его характера хорошо 
проявляется и при выполнении 
партийного поручения. Пропа
гандист не успокаивается до 
тех пор, цока каждый слуша
тель кружка не уяснит всего 
того, что намечено планом 
лекции. И только тогда, ког
да все вопросы темы подроб. 
но разобраны, когда выясне
ны все неясности, уяснены 
п о д р о б н о с т и ,  пропаган. 
диет со спокойной совестью 
заканчивает урок. Он идет 
удовлетворенным домой, чтобы 
вновь сесть за книгу, за тру
ды Маркса, Энгельса, Ленина, 
готовиться к следующему, 
очередному занятию в кружке.

На снимке: пропагандист
В. А. Николаев за подготов
кой к политическим занятиям.

Фото И. Минкова.

К А К  Р О Ж Д А Е Т С Я  У С П Е Х
В течение многих лет я препо

давала в школах города немецкий 
язык. Накопленный опыт говорит 
о том, насколько важно заинтере
совать учащихся. Но чтобы до
стичь такого положения, мне 
приходилось прибегать к разного 
рода дополнительным занятиям.

Наряду с обычными уроками 
я неоднократно проводила с .уча 
щимися пятых классов школы 
№  8 инсценировки, которые со
ставлялись мной на немецком 
языке в рамках учебной програм
мы. Цель их состояла в том, 
чтобы учащиеся лучше закреп
ляли свои знания.

И результат был налицо: изу
чение немецкого языка произво
дилось более успешно, чем следо
вало ожидать. Ребята старатель
но изучали слова и обороты ре
чи, которые они должны были 
произносить при исполнении ро
лей в инсценировках.

Преподаватели школы неодно
кратно высказывали одобритель
ные отзывы, когда им приходи
лось смотреть, как бывшие мои 
ученики Тамара Мирошина, Ла-

К 20-летию победы над фашистской Германией
2 мая 1945 года над повер

женной столицей третьего рейха 
взвилось красное знамя Победы.

Политиздат приурочивает к 
этой исторической дате выпуск 
ряда книг.

«Мера мужества» — так назы
вается большая книга писатель
ских очерков об известных н 
мало известных героях войны. В 
ней выступают Константин Фе
дин, Алексей Сурков, Константин 
Симонов, Николай Тихонов, Ма
риэтта Шагинян, Сергей Смир
нов, Александр Бек, Елена Ко- 
ноненко и другие писатели — 
участники войны, свидетели ге
роизма народного. И не только 
свидетели.

Имя Алексея Очкина стало 
известно сравнительно недавно

Но что это за человек! 17-летним 
юнцом он во главе 57-и бес
смертных героев оборонял Волж
скую кручу в 1942 году. В этой 
книге Алексей Очкин рассказы
вает о тех незабываемых днях 
и ночах. Его очерк — глубоко 
волнующая исповедь, гимн пат
риотам.

Маршал В. И. Чуйков в пре
дисловии к книге пишет: «Порой

в груди становится тесно от 
полноты чувств за свой народ. 
Минувшая война была поистине 
всенародным подвигом великой 
страны н за великие идеалы.

И мне приятно отметить, что в 
этом всенародном подвиге ак
тивное участие приняли советские 
писатели, которых партия по 
справедливости называет своими 
боевыми помощниками».

риса- Безрукова и многие другие 
четко во время исполнения ролей 
разговарнвалн на немецком языке, 
декламировали стихотворения, 
произносили диалоги и монологи.

С помощью таких форм учебы 
удавалось достигать того, что 
учащиеся не только начинали по
нимать важность и значение

Заметим
педагога

иностранного языка, прилагали 
усилия к тому, чтобы основатель
но н добросовестно изучать его, 
но вместе с тем и интересно про
водили время на таких занятиях.

Большим подспорьем в изу
чении иностранных языков слу
жат вечера о жизни н деятель
ности писателей и поэтов. В вось
мой н третьей школах я прово
дила вечера, посвященные твор
честву Гёте н Гейне.

Проведению вечеров, как пра
вило, предшествовала длительная 
подготовка. Вывешивались плака
ты, транспаранты и даже вы
пускалась стенная газета на не
мецком языке.

Все это позволяло наиболее 
подготовленным учащимся вось
мых, девятых н десятых классов 
не только выступать с рассказами 
и стихами немецких поэтов, но 
и делать доклады об их жизни и 
деятельности. Тематика вечеров

полностью строилась на понят
ных всем учащимся школ ино
странных словах и оборотах ре
чи.

Помнится, как однажды вызва
ло повышенный интерес у школь
ников и преподавателей исполне
ние на немецком языке мелодек
ламации «Лесной царь». Ученица 
десятого класса Валя Сюндкжова 
замечательно исполняла песни, 
аккомпанировал на рояле Арнольд 
Шаронов. Вечер прошел органи
зованно.

Задолго перед началом вечера 
мной была прочитана для 
старшеклассников лекция на тему: 
«Культурный облик советского 
человека». В  ней было уделено 
большое внимание тому, как юно
ши и девушки должны держать 
себя на вечерах, как приглашать 
девушку на танец, провожать ее 
до места после окончания танца.

В заключение хочется сказать, 
что преподавание иностранного
языка, которое ограничивается 
только страницами учебника, не
достигает нужных результатов.
Уроки в таких случаях проходят 
сухо, не обеспечивают учащимся 
прочных знаний.

Только в результате постоян
ных поисков можно добиться ус
пехов в изучении иностраиных
языков школьниками.

Н. ЗА Й Ц ЕВА ,
бывшая преподавательница, 

ныне пенсионерка.

Н О В А Я

Ж И З Н Ь
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Учащиеся группы 
: литейного производст

ва металлургического 
техникума недавно вы
ступили инициаторами 

• по распространению ху
дожественной и техни
ческой литературы сре- 

: ци рабочих и служащих
: предприятий города.

Первый их выход со-

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч И Н А Н И Е
стоялся 5 марта на хле
бокомбинат. С. Чалышев, 
Н. Ибряев доставили 
несколько десят к о в  
к н и г  и ра з л о -  
жили их стопками на 
столах в красном угол
ке. Сразу же началась 
бойкая торговля. За 
несколько минут книги 
были распроданы.

Услуга учащихся по
лучила- всеобщее одоб
рение. Рабочие н слу
жащие хлебокомбина
та единодушно высказа
ли пожелание, чтобы 
такая форма торговли 
книгами проводилась 
на их предприятии ре
гулярно.

—Будем периодиче

ски доставлять вам 
книги, — ответили уча
щиеся техникума.

Таким же порядком 
проходила торговля 
книгами в рабочих кол
лективах мясокомби
ната и районного от
деления «Сельхозтех
ника».

—Это хорошее начн-

нание. И самое ценное : 
состоит в том, — за

явили рабочие, — что у ~ 
общественных распро. г  
странителей можно по 
заказу приобрести лю- Г: 
бую художественную 
или техническую книгу. ~ ■

1111! I п  111 п  11; j И 1 i 11! ] I I 111111J I I I  I I I1 11 I I I  и 111111 m  и  I I )  i n  i н  H I I и  I I  и u  M и п  M 11! '!

В. ДО ЛГОВ.

m rin in n :!! п ш ш ш п ш п ш ш п п ш п ш ш п и п п ш п и ш Г



Снимки, которые видит чи
татель, сделаны фотокоррес
пондентом Иваном Минковым 
на литературном вечере во 
Дворце культуры им. В. И. 
Ленина. Аркадий Чеботарев 
выступает перед участниками 
вечера. Ученица восьмого 
класса средней школы № 8 
Тамара Державцева читает сти
хотворение Юлии Друниной 
«Залп в тюремной ночи...».

СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ 

АРКАДИЙ ЧЕБОТАРЕВ И 

ВИНТОР КУМАКШЕВ

ПОЭЗИЯ, ЛЮ БО ВЬ М ОЯ!

Аркадий ЧЕБОТАРЕВ

Ж Е А / Г Ы Й  А И С Т
Он был клейкой почкой, 
маленьким листочком,

*с каждым утром росным 
становился рослым, 
рослым да резным, 
лапчатым, сквозным.
Все края на свете 
За ночь облетав, 
с ним делился ветер

запахами трав, 
с ним делились тучи 
проливным дождем, 
солнца многолучие — 
светом и теплом. 
Уронила осень 
зрелые колосья, 
желтые капели 
наземь полетели.

Матери моей 
Е. И. Чеботаревой.

Увядать он стал, 
высох и упал. 
Щедро за полгода, 
не жалея силы, 
гибким веткам отдал 
все, что накопил он, 
он плоды наполнил 
и теплом и светом... 
Посмотри, как дерево 
выросло за лето.

Н О Ч Ь Ю
^Белесым тянется дымком 
Ночной туман над соснами,
Над остывающим прудом 
И над лугами росными; 
Скворец ведет за трелью трель, 
Страдая от бессонницы,

То рассыпаясь, как свирель,
То цокая, как конница;
Белеет млечная река.
Как будто кто-то, мучаясь, 
Пронес подойник молока 
И расплескал над тучами; 
Мерцают звезды, тьму порвав, 

.Луны светлеет лужица,
Кругом такая синева,

Что голова закружится,
И может лишь во сне

точь.в-точь 
Такая синь причудиться...
Что не сбылось в такую ночь, 
Уже навряд ли сбудется.

* * *
В летнюю полночь

окно открой— 
Воздух нежный и чистый. 
Юность гудит,

как пчелиный рой, 
Смех роняя искристый. 
Слышишь, парни где-то поюг, 

-Задушевно
поют о милой...

Кто-то един так любил свою, 
Что па всех песни хватило.

В Е Р О Я Т Н О
Вероятно, это счастье — 
Жить на свете без волнений, 
Вероятно, это счастье —
Жить на свете без тревог: 
Дело сделано — удача,
Дело новое задумал —
Все идут тебе навстречу,
Все торопятся помочь; 
Полюбил, и та девчонка,
Что пришлась тебе по нраву, 
Тоже крепко полюбила,
Жить не может без тебя; 
Поженился, и супруга 
Все глядит не наглядится, 
Никого вокруг не видит,
Кроме мужа своего;
Денег нужно — словно с неба 
Появляются монеты,
Хлеба нужно— прямо с маслом 
Появляются ломти;

Все с тобою откровенны,
Все с тобой предельно честны, 
Не таят на сердце камень 
Даже лучшие друзья.
Остальное все зависит
От тебя. Коль будешь умным. 
Не полезешь сдуру в драку, 
Если тронут не'тебя:
Не подставишь свою кожу

Под ожоги на пожаре,
Не полезешь прямо в пламя. 
Если дом твой в стороне;
Не пойдешь на дальний берег, 
Если мост не очень крепкий, 
Если он таит опасность 
В речку быструю упасть;
Не полезешь тропкой в гору, 
Если крут подъем и тесен... 
Вероятно, это счастье...
Только что ж это за жизнь?

Готовится
к о н ф е р е н ц и я  

ч и т а т е л е й

Большой популярностью у 
выксукцев пользуется библио
тека Дворца культуры 
машиностроителей. Сотни чи
тателей ежедневно приходят 
сюда, чтобы ознакомиться с но
винками художественной ли
тературы, подобрать нужную 
книгу.

Сейчас здесь ведется дея
тельная подготовка к читатель- 
ск нл теренции но роману 
Вт ' тянской «Иначе жить 
не стоит».

Зал то замирает, то заполняет
ся шумом и смехом. Со сцены не
сутся проникновенные слова сти
хов, пародий, басен. Выступают 
участники художественной само, 
деятельности и сами поэты.

Эта встреча надолго запомнит, 
ся выксунцам. Малый зал Двор
ца культуры машиностроителей 
едва вместил всех, кто пришел на 
литературный вечер, организо
ванный литкружком при редак
ции газеты «Новая жизнь».

Еечер ведет редактор газеты 
« Новая жизнь» М. М. Рогов. Ои 
говорит об особенности поэтиче
ского 1964 года, знакомит с про
изведениями многих поэтов и 
прежде всего тех, кто прислал 
для участников вечера свои сти
хи, добрые пожелания. Среди них 
— Юлия Друнина, Лев Ошанин, 
Илья Френкель, Яков Хелем- 
ский, Ярослав Смеляков и горь. 
ковчане Михаил Шестериков, Бо
рис Пильник, Александр Плотни
ков.

Потом выступают со своими 
произведениями приехавшие в гос
ти горьковские литераторы: поэт
и драматург Аркадий Чеботарев, 
прозаик Михаил Лисин, поэт 
Виктор КумакШев. Все они были 
встречены исключительно тепло. 
Горячие аплодисменты и добрые 
улыбки десятков людей самых 
разных возрастов и профессий бы. 
ли ответом на их выступления.

Один за другим подходят к три
буне и знакомят аудиторию со сво
ими произведениями местные по
эты— Юрий Брусникин, Зоя Зем
скова, Михаил Сергунин.

В фойе Дворца был книжный 
базар. За прилавком стояли А. Че
ботарев, М. Лисин и В. Кумакшев. 
Их книги и коллективные сбор
ники с автографами покупались 
нарасхват.

Тех выксунцев, кто не был на 
этом вечере, сегодня мы знакомим 
с творчеством двоих наших гостей 
горьковчан—Аркадия Чеботарева 
и Виктора Кумакшева.

Виктор КУМ АКШ ЕВ

П Р А Д Е Д У
Не для анкеты, не для бахвальства ради. 
Семейными преданьями влеком,
Я  вспомнил, что Иван Кумакшев-прадед 
Бы л двадцать лет на Волге бурлаком.
От Нижнего до Астрахани знойной 
Он знал ее, как не знавал жены.

Ш утник, силач, бродяга беспокойный. 
Твои потомки пред тобой грешны:
Никто из нас не породнился с Волгой, 
Никто не капитан, не рулевой,..
Ты ж  столько лет носил тропою волглой 
М ечту об этом вместе с бечевой.
И вот — никто. Но ты не сетуй, старче,
И твердо верь, как твердо верю я, — 
Не кончится судьбой твоей бурлачьей 
В  семействе нашем званье волгаря.
Лет через пять, а может статься, раньше 
На Волгу, где такая синева,
Еще придет какой-нибудь Кумакшев, 
Чтоб предъявить фамильные права,
И станет так: до Астрахани знойной 
И дальше — к берегам иной земли — 
Он ведет степенно и достойно 
Не барки — атомные корабли!

Ветер на реке
Подбирался. Пробовал силы. 
Улетал. Возвращался опять. 
Тучи с разных сторон приносил

он.
Накопил. Решил начинать.
И рванул! И принялся за дело. 
Отдаваясь делу сполна,
Так, что вмиг

на глазах поседела 
Вороная речная волна!
У моторок — насморк с испугу.' 
Зачихали, забились. Эх!
Лупят, лупят капли друг

в друга 
Под веселый — взахлеб — 

смех!
Как старался!
О, как старался!

А когда совсем изнемог,
Долго к берегу пробирался 
И упал на мокрый песок... 
Уплыла, ускользнула рыбкой 
В омут ночи, в снежную тьму. 
Проводил с печальной улыбкой. 
Не удерживал. Ни к чему.
Уплыла — значит, плохо ей 

было,
Значит, в чем-то сам виноват... 

А теперь вот, ночами стылыми. 
Все гляжу в запорошенный сад. 
Вспоминаю, что было не было 
Под озябший деревьев хрип... 
Осыпает черное небо 
Чешую серебряных рыб...

С о л н ц е
Тепло. И свет,

иак прежде, льется. 
И мы не думаем о том,
Что за сенунду

масса солнца 
Теряет пять мильонов тонн. 

Вставая раньше всех обычно, 
Питает каждый день оно 
Так незаметно и привычно 
Траву

и хлебное зерно. 
...Есть люди,

что всегда умеют 
Быть щедрыми —

без лишних слов. 
Они, как солнце, не скудеют, 

Даря другим свое тепло.

3 Н О В А Я

С Гр , ж и з н ь
12 марта 1965 г.



Где ты, Михаил Савченко?
Ж ив лц наш земляк Савченко? 

Где он теперь, Михаил Савчен
ко? Что стало с Михаилом?

Вопросы эти задают в своих 
письмах в редакцию многочис. 
ленные читатели нашей газеты.

О ком это идет речь?
Имя выксунца Михаила Сав

ченко назвал бывший заключен
ный концлагеря Новая Гамма 
М. Драчев в статье «Трагедия на 
«Тильбеке». - Опубликована эта 
статья была в «Сельской жиз
ни» за 2 марта с. г. Приводим ее 
полностью.

«Когда я узнал о решении бонн
ского правительства прекратить 
преследование нацистских пре. 
ступников, то был возмущен до 
глубины души.

Хочу рассказать на страницах 
газеты еще об одном преступле
нии фашистов в годы второй ми
ровой войны- Пусть знают отцы, 
матери, братья и сестры не толь
ко русских, но и немцев, францу
зов, итальянцев, голландцев, как 
за 20—30 минут 3 мая 1945 года 
фашисты вместе с кораблем 
«Тильбек» утопили тысячи людей, 
заключенных в концлагере Но
вая Гамма.

Многие знают трагедию «Кап 
Арконы», большого корабля, по.

Спешите купить 
лотерейные билеты

топленного гитлеровцами вместе 
с заключенными (об этом писал 
в газете «Сельская жизнь» 27 
января Д. Дубров), но немногим 
известно, что то же произошло с 
«Тильбеком», который битком был 
набит узниками концлагеря Но
вая Гамма. Так получилось, оче
видно, потому, что От тех многих 
тысяч, которые были на корабле, 
осталось в живых в то время 
всего человек шестьдесят.

Вместе со мной в трюме нахо
дились штурман Вадим Умнов. 
старший лейтенант Михаил Сав
ченко из города Выксы Горьков
ской области и другие близкие 
друзья, фамилии которых теперь 
стерлись в памяти. Отчетливо 
сознавая, что нам остается жить, 
может быть, не часы, а лишь счи
танные минуты, мы решили на
пасть на охрану корабля, чтобы 
освободить заключенных. Но по
ка мы обдумывали, как это сде
лать, раздался страшный взрыв. 
Г итлеровцы взорвали корабль.

В пробоину хлынула вода. 
Поднялась паника. Все бросились 
к единственному трапу.

За время нахождения в лагере 
я несколько раз пытался совер
шить побег, ходил в кандалах, 
меня били до потери сознания,

подвешивали на допросах, но та- j 
кого кошмара я никогда не ви. j 
дел. Прошло 20 лет, но ке могу 
забыть эту картину.

Спастись удалось лишь не 
скольким десяткам людей, а на 
корабле было много тысяч.

Так неужели мы можем про
стить гитлеровских головорезов. 
Нет! Никогда! Нихакого проще
ния нацистским убийцам! Это 
голос всего мира. Это голос тех, 
перед прахом которых мы покля
лись бороться за мир, за спра
ведливость».

М. Д РА ЧЕВ , 
бывший заключенный конц
лагеря Новая Гамма номер 

50313, председатель сельпо в 
селе Паль Пермской 

области.

Так что же стало с Михаилом 
Савченко? Ж ив ли он и если 
жив, то где теперь?

Редакция надеется, что на эти 
вопросы нам ответят те, кто 
знал или знает М. Савченко. 
Пусть о мужестве и героизме 
выксунцев, проявленных в дни

17 марта в г. Горьком со
стоится тираж выигрышей по 
второму выпуску денежно-ве
щевой лотереи 1965 года.

Трудящиеся города и райо
на с большим желанием при
обретают лотерейные билеты. 
Сейчас их продано свыше 10 
тысяч.

В тираже первого выпуска 
многие выксунцы были обла
дателями «счастливых» биле
тов, на которые выпали выиг
рыши: автомобиль «Запоро
жец», три мотоцикла «Плане
та», два пианино, 5 холо
дильников и другие.

Во втором выпуске лоте
реи 400 самых счастливых

обладателей билетов получат- 
автомобили «Москвич» в 
«Запорожец», 1000 мотоцик
лов М-63 «Урал» и «Планета», 
500 мотовелосипедов, ?к50 
пианино, 3250 холодильни
ков. Кроме этого, будет ра
зыграно 1500 стиральных ма
шин и пылесосов, 1050 пухо* 
вых платков, 1200 ковров 
фабричной работы.

Покупайте лотерейные би 
леты! Они продаются в сбер
кассах, в магазинах, в отде
лениях связи.

Цена билета 30 копеек.
А. СЕРГЕЕВА, 

заведующая центральной.
сберкассой.

Беседы с читателем на международные темы

Впереди спортклуб „Искра1
Закончились соревнования кол- очка. Однако после состязаний 

лективов физкультуры города в конькобежцев и гимнастов поло-
эачет вимней олимпиады. жение резко изменилось. Лучшую!

Как известно, после двух видов сумму очков (90) набрали фи.тььтсумцев, пиинвлеиныл ь дни j о /  « -
Великой Отечественной войны, i соревновании (лыжи и хоккей с культурники спортивного клуба
узнают все трудящиеся города н шайбой) впереди были спортсме- «Искра» (техникум). Им и при-
района. ны завода ДРО. У них было 54 суждено первое место,

 -------------   0. ГРИГОРЬЕВ.

Что происходит в Испании
Из Испании вновь сообщают 

о волнениях среди рабочих и сту
дентов. В  -последние недели та
кая информация поступала почти 
каждый день.

Массовые митинги и демонстра
ции студентов проходили в Мад
риде, Бильбао, Гренаде, Севилье, 
Барселоне. И это в условиях же
стокого фашистского режима, 
вопреки строгим запретам, суро
вым репрессиям, включающим 
массовые аресты!

Напомним, что фашистский 
режим генерала Франко был 
установлен в Испании 26 лет то
му назад. Этому печальному со
бытию предшествовала почти 
трехлетняя (1936— 1939 года) ге
роическая борьба испанского на
рода за свободу н независимость 
своей родины. Победу тогда 
одержали превосходящие силы 
внутренней реакции, получившие 
активную поддержку со стороны 
гитлеровской Германии и фаши
стской Италии, которых поощ
ряли правительства Англии, 
Франции и США. Испанскому 
народу предстояло пережить не
исчислимые бедствия. Но он не 
прекращал борьбы. Попытки фа
шистского режима сохранить в 
стране атмосферу полицейского 
произвола и террора наталкива
ются на все более решительное

Все население Демократи
ческой Республики Вьетнам 
готова к отражению нападе
ния американских агрессоров 
и их южно-вьетнамских ма
рионеток. В городах и селах 
страны, на предприятиях и в 
сельскохозяйственных коопе
ративах созданы отряды воо
руженной народной милиции, 
подразделения самообороны, 
организовано народное ополче
ние. Мужчины и женщины 
успешно сочетают повседнев
ный труд с изучением воен
ного дела.

На снимке: Нгуен Ту Тоан 
секретарь провинциального 
комитета Партии трудящихся 
Вьетнама в провинции Куанг 
Бинь проводит политбеседу с 
зенитчиками Вьетнамской На
родной армии.
*вто ВИА— ТАСС.

сопротивление трудящихся и дру
гих слоев населения. Об этом
свидетельствуют и последние 
выступления студентов, требую
щих восстановления некоторых 
демократических свобод в стране, 
в частности, роспуска в универ
ситетах франкистских организаций 
и создания организаций, способ
ных защищать интересы учащих
ся. Они настаивают также на 
восстановлении на работе либе
рально настроенных преподавате-- 
лей, уволенных за поддержку 
справедливых требований студен
тов.

Даже западная буржуазная 
печать вынуждена признать, что 
массовые выступления испанских 
студентов следует рассматривать 
как признак усиливающихся ан- 
тнфашистских настроений всего 
населения Испании. «Продолжа
ющиеся волнения в Мадридском 
университете, — подчеркивает 
американская газета «Крисчен 
сайенс монитор», — по-видимому, 
носят серьезный характер». На 
одном из собрании студенты при
няли резолюцию, выражающую 
солидарность с борьбой рабочих 
за создание свободных профсою
зов.

Студенческим волнениям пред
шествовали массовые выступле
ния испанских рабочих против 
гнета монополий и террористиче
ского режима Франко. Вслед за 
шахтерами Астурии в защиту сво
их жизненных прав и интересов 
на улицы вышли металлурги и 
строители Мадрида, потребовав
шие заключения новых коллек
тивных договоров, свободы проф

союзов, признания права на за
бастовку, сокращения рабочей 
недели, повышения зарплаты, 
восстановления на работе рабо
чих, уволенных за участие в за
бастовках. Эти выступления бы. 
ли поддержаны железнодорож
никами, трамвайщиками и други
ми трудящимися.

Большой размах в самой Ис
пании и за ее пределами приняло 
движение протеста против гото
вившейся расправы над мужест
венным испанским патриотом 
коммунистом Хусто Лопесом, хо
тя в конце прошлого года его 
приговорили к 23 годам тюрем
ного заключения. Франкистские 
власти собирались вновь пере
дать Хусто Лопеса военному 
трибуналу, потребовав для него 
смертной казни. Его хотели об
винить в руководстве военными 
операциями во время граждан
ской войны, когда он стойко за
щищал законное правительство 
своей страны. На основании та
ких же обвинений 2 года тому 
назад был казнен героический 
сын испанского народа Хулиан 
Гримау. Однако на сей раз 
франкисты были вынуждены от
ступить и отказаться от своей 
затеи. Им пришлось посчитаться 
с ростом оппозиции внутри стра
ны, с массовыми выступлениями 
рабочих, студентов и всех демо- 
кратов в Испании, с мощным 
движением протеста во всем ми- 
ре.

Последние сообщения о про
должающихся выступлениях сту
дентов Мадрида и других испан
ских городов подтверждают под

линно национальный характер 
борьбы против фашистской дик
татуры. Борьба эта вступает те
перь в новую, более острую фа
зу. К  такому выводу прихоцнт 
коммунистическая партия Испа
нии, которая решительно высту
пила в поддержку мужественной 
борьбы студентов и призвала все 
больше координировать действия 
пролетариата, крестьянства, сту
денчества и интеллигенции.

И. ЛО П И Ц КИ Й .
(ТАСС).

На пороге 
в парикмахерскую

В парикмахерскую, что на ули
це Красных зорь, трудно войти. 
У дверей намело сугробы снега, 
который не разгребен. На при
ступках крыльца образовался 
лед, стало скользко.

Неужели трудно навести 
порядок у порогов в парик
махерскую?

Н. ВОЛОДИН.

12 марта, ПЯТНИЦА
17.30 Для дошкольников ш 

младших школьников. «Полег на 
Луну». Мультипликационный!
фильм. 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.10 Телевизионный эконо
мический вестник. 19.00 «Расска
зы о героизме». 19.30 Н. Пого
дин —- «Маленькая студентка». 
Спектакль. В перерывах —- 
(20.40 и 21.40) Телевизионные но
вости. 22.40 Концерт Буковинско- 
го ансамбля песни и пляски.

13 марта, СУББОТА
15.00 Первенство мира по хок

кею с шайбой. СССР—Чехослова
кия. Передача из Финляндии. 
17.00 « Ч Е Л О В Е К  СТРАН Ы  СО
ВЕТОВ». Очерк о депутате Ива
новского горсовета Н. В. Пре
сняковой. 17.40 «Знание». Научно
познавательная программа. 18.3(4 
Первенство мира по хоккею с 
шайбой. Швеция — Канада. Пе
редача из Финляндии. 20.40 Те
левизионный клуб кинопутешест* 
вий. 21.30 Телевизионные ново
сти. 22.00 «НА О ГОН ЕК».

Редактор М. М. РОГОВ.

Районная ветеринарная 
лечебница проводит привив 
ку собакам против бешен, 
ства ежедневно с 8 до 14 ча
сов, кроме выходных.

Меняю отдельную двухкомнат
ную квартиру со всеми комму
нальными удобствами в г. Ново
кузнецке Кемеровской области на 
равноценную или меньшую квар
тиру в г. Выксе. За справками 
обращаться по адресу: г. Выкса, 
ул. Октябрьская, дом 36.

Выксунскому хлебоприемному 
пункту требуются на постоянную 
работу мотористы мотопомпы с 
окладом 60 рублей в месяц, со
баковод — с окладом 55 рублей, 
грузчики —  оплата сдельная. 
Справляться в конторе хлебопри
емного пункта. Телефон 0— 58 и 
2—99.

Караваева Валентина Никола
евна, проживающая в пос. Дос- 

j чатое, улица Островского, дом 8,
. возбуждает гражданское дело о- 

В пос. Проволочное (ул. Калн- ’ расторжении брака с Караваевым
шша, дом 35) продается дом с Геннадием Ивановичем, прожива-
надворной постройкой. Справ- ющим 8 пос' ^осчатое, улица-
ляться по адресу: пос. Проволоч
ное, ул. Калинина, дом 8.

Калинина, дом 14.
Дело слушается в Выксунском 

нарсуде.

П и ш и т е

Звоните
)

НАШ А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.
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