
Родник инициативы
Недавно мы узнали о новой 

замечательной инициативе авто
заводцев и сормовичей, начавших 
соревнование за досрочное выпол
нение семилетки. Горьковчане 
предложили работу предприятия, 
итоги соревнования оценивать не 
только по выполнению установ
ленных заданий, но и по резуль
татам борьбы за повышение каче
ства, надежности и увеличения 
сроков службы изделий.

Начинание горьковчан — это 
по сути дела новый взлет сорев
нования за коммунистический 
труд. Одними из первых в городе 
на призыв автозаводцев и сормо
вичей откликнулись машинострои
тели. Они дали слово в течение 
трех-четырех лет в полтора раза 
увеличить сроки службы цено
вых дробилок и дробилок ударно
го действия, освоить серийное 
производство модернизированных 
конусных машин, увеличить 
межремонтный срок их службы в 
два раза.

Конкретные обязательства при
няли также металлурги, судоре
монтники, теплоизоляционники, 
лесозаготовители. Они решили до
срочно завершить задания послед 
него года семилетки и резко улуч
шить качество выпускаемой про
дукции.

В выполнении принятых обя
зательств и намеченных мероприя
тий большую роль призваны сыг
рать профсоюзные организации 
цехов и отделов наших предприя
тий. Их долг — сделать все для 
того, чтобы борьба за техниче
ский прогресс стала повседнев
ным делом каждого рабочего, ма
стера, техника, инженера. Именно 
так поступают профсоюзные ор
ганизации первого, седьмого и 
двенадцатого цехов завода ДРО. 
Здесь профсоюзные активисты 
принимают самое активное уча
стие в улучшении организации 
производства, борются за внедре
ние новой техники, занимаются 
воспитанием масс.

Заслуживает внимания работа 
профсоюзной организации второго 
трубного цеха ВМЗ. Это здесь 
рабочие холодного отдела приняли 
на себя личные планы повышения 
производительности труда и про
сили администрацию снизить рас
ценки на выпускаемую продук
цию. Надо ли говорить, что цех 
первым на заводе выполнил план 
1964 года, резко снизил брак, 
сэкономил десятки тысяч рублей 
и вышел в число рентабельных.

Другая картина наблюдается в

вилопрокатном цехе. Плохо рабо
тают вилопрокатчики. План ше
стого года семилетки выполнили 
всего Лишь на 93,4 процента. Они 
не справились е заданием по по
вышению производительности тру
да и принесли убыток предприя
тию на сумму более 250 тысяч 
рублей. Очень велик у них и 
процент брака. Из потерянных но 
этой причине 196 тонн металла 
можно было изготовить и отпра
вить для народного хозяйства де
сятки тысяч вил.

Одной из причин такого поло
жения являются плохая организа
ция производства, формализм в 
соревновании, отсутствие движе
ния разведчиков будущего. Вся 
беда в том, что в цехе запущена 
воспитательная работа. А отсюда 
и нарушения технологии, и про
гулы, и коллективные* выпивки, и 
брак. Профсоюзная организация 
цеха должна перестроить свою 
работу и добиться, чтобы борьба 
за темпы и высокое качество ста
ла повседневным делом каждого 
вилопрокатчика.

Организуя соревнование, проф
союзные комитеты обязаны шире 
использовать передовой опыт но
ваторов, развивать на всех участ
ках цехов боевой наступатель
ный дух в борьбе за новое, про
грессивное. Чтобы одержать побе
ду в соревновании, повысить ка
чество продукции до уровня ми
ровых стандартов, надо устранить 
имеющиеся недостатки в органи
зации производства, более реши
тельно бороться за честь выксун
ской марки. Девизом машиностро
ителей, металлургов, судоремонт
ников, теплоизоляционников, ле
созаготовителей должно быть: 
«Сделано в Выксе — сделано 
добротно».
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За марку выксунцев: „Сделано добротно
Прокат будет прочнее и дешевле

О  Е Р В Ы И  месяц нового 
* * года листопрокатчики 

металлургического завода оз
наменовали хорошими успеха
ми в борьбе за улучшение 
экономических показателей.

ТЫСЯЧИ механизаторов 
* подготовило Бере- 

говское сельское профессио
нально-техническое училище. 
На Закарпатье не найти тако
го колхоза, где бы не работа
ли воспитанники этого старей
шего в области учебного заве
дения. Только в этом году 
училище выпустит 300 спе
циалистов. Многие из них по
едут работать на целинные 
земли.

На снимке: учащиеся груп
пы трактористов (слева на
право) Михаил Дусин, Федор 
Чейпеш и Федор Радванский 
на лабораторных занятиях. 
Фото Л. Когана.

Фотохроника ТАСС.

Подхватив почин москвичек, 
и ленинградцев, коллектив це
ха приводит в действие резер
вы экономии металла, топли
ва, электроэнергии, приступил 
к практическому осуществле
нию мер по улучшению качест
ва проката.

В результате месячное за
дание перевыполнено, выданы 
дополнительные десятки тонн 
листового проката. Кроме того, 
за счет рационального раскроя 
полос сбережено 300 тонн ме
талла, десятки тонн условного 
топлива, снижена себестои
мость продукции.

В социалистических обяза
тельствах, принятых на по
следний год семилетки, про
катчики решили по сравнению 
с прошлым годом на 10 про
центов снизить брак, на 0.1 
процента уменьшить простои 
оборудования. Сейчас в брига
дах началось упорное соревно
вание за выполнение обяза
тельств. Первенство в нем

прочно удерживают бригады 
вальцовщиков стана В. Дани
лова, И. Белова, В. Цибалова 
и других.

Стремление к повышению 
производительности, улучше
нию качества проката листо
прокатчики подкрепляют прак
тическими делами. Сейчас в 
цехе ведется подготовка, а в 
марте будут переведены на 
отопление природным газом 
отжигательные печи, что повы
сит качество термической об
работки марочного товарного 
листового проката. К концу 
первого полугодия будет гази
фицирована вторая нагрева
тельная печь, предназначенная 
для нагрева слитков перед1
прокатом. Сжигание природно
го газа в нагревательных печах 
позволит ускорить и улучшить 
нагрев металла и полностью 
использовать мощность про
катного стана.

Н. КО РШ УН О В.

В преддверии навигации
К Г А ШИМОРСКОМ судо-
* * ремонтном заводе 

приближается горячая пора 
подготовки флота к навигации 
1965 года. Дела и помыслы 
коллективов цехов и участков 
предприятия подчинены в эти 
дни одному: досрочно отремон
тировать суда, подготовить их 
к плаванию с отличной оцен
кой.

Хорошо поработали судоре
монтники в январе. Месячное 
задание выполнено на 102,8 
процента. План производитель

ности труда на каждого рабо
тающего перевыполнен на 4,5 
процента. Все суда, которые 
планировалось отремонтиро
вать в январе, уже приведены 
в техническую готовность. Ре
монт флота ведется строго по 
графику.

Особенно высокопроизводи
тельно работает бригада ком
мунистического труда, возглав
ляемая тов. Лялькиным.

И. ЕРЕМИН, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

сельгкохозя̂гвешые Компосты— основа плодородия
С каждым годом все больше 

требуется удобрений как ор
ганических, так и минераль
ных. Решить задачу увеличе
ния органических удобрений 
можно за счет использования 
торфа, накопления навоза и 
приготовления компостов.
Компосты определяют качест
во нашей работы с удобрения
ми.

Полным ходом идет компо
стирование удобрений в сов
хозе «Выксунский». Только за 
январь здесь заготовлено око
ло 2000 тонн компостов. До
бавляя к торфу навоз и доло
митовую муку, хлеборобы сов
хоза получают ценнейшее 
удобрение.

Уделяют большое внимание

компостам в Сонинском и Ко- 
робковском колхозах.

Иное положение в совхозе 
«Кулебакский». Здесь в На- 
тальинском отделении вывезе
но 36.000 тонн торфа. Это ог
ромная кладовая удобрений. 
Но так как торф не компости
руется, то он не даст при 
внесении в почву нужного эф
фекта. Не окупятся и средст
ва, затраченные на заготовку 
и вывозку торфа.

Решая вопрос компостиро
вания удобрений, мы одновре
менно решаем и другую про
блему — правильного хране
ния навоза — хранения в 
штабелях. Разбрасывать навоз 
по полям мелкими кучами — 
это бесхозяйственность. Ведь

при таком хранении навоз те
ряет питательные вещества. К 
тому же, в промерзшем наво
зе сохраняются семена сорня
ков, которые весной дают 
всходы и вновь засоряют поля.

Обо всем этом прекрасно 
знают агрономы Мамлейского 
и Полдеревского колхозов тт. 
Богатов и Воробьева, но мер 
для организации правильного 
хранения навоза не принима
ют. В результате в обоих хо
зяйствах это ценное удобрение 
по-прежнему разбрасывается 
по полям мелкими кучами.

В зимнее время в колхозах 
более свободно и тягло. Пере
довые хозяйства максимально 
используют всех лошадей. Так, 
в Серебрянском колхозе еже

дневно вывозится на поля до 
30—40 тонн органических 
удобрений. Только за январь
серебрянские полеводы и ме
ханизаторы вывезли 1500 тонн 
навоза.

Но если заглянуть в сосед
ний Тумалейский колхоз, то 
можно увидеть совершенно 
другую картину. Здесь на вы
возке удобрений заняты всего 
2—3 лошади. Не случайно в 
нынешнем году тумалейцы вы
везли на поля всего 21 тонну 
навоза.

Стоит бросить упрек и в ад
рес руководителей Ягодского и 
Дальне-Песоченского колхозов. 
Дело в том, что в этих хозяй
ствах совершенно прекратили 
вывозку органических удобре

ний. А ведь в ноябре и де
кабре прошлого года на полях 
обоих колхозов было большое 
оживление. Сюда беспрерыв
ным потоком поступали десят
ки тонн торфа и навоза. Сле
довательно, вывозку удобрен 
ний надо возобновить.

Большие задачи стоят перед 
тружениками сельского хозяй
ства Выксунского и Навашин
ского районов в 1965 году. 
Поэтому зимнее время следует 
использовать для большего 
накопления местных удобре
ний. Использование органиче
ских удобрений в виде ком
постов остается нашей главной 
задачей. В атом залог будуще
го урожая.



Главное, ребята,— сердцем не стареть!
(С  городской комсомольской конференции)

СОСТОЯЛАСЬ семнадцатая городская комсомольская 
конференция. Представители семитысячной армии 

комсомольцев города и района вели серьезный разговор об 
улучшении организационно-политической работы в первичных 

организациях ВЛ КС М . С докладом по этому вопросу высту
пил председатель оргбюро обкома В Л КС М  в городе Выксе 
Б. А. СЕДОВ.

Ниже публикуем отчет о работе городской комсомольской 
конференции.

Х ОРОШ О закончили 1964 
год промышленные пред

приятия Выксы. План выпуска 
валовой продукции выполнен на 
102,1 процента. Много стали, труб, 
проката, минеральных утеплите
лей и других изделий дали вык- 
сунцы сверх задания. Труженики 
сельского хозяйства продали го
сударству 3200 тонн молока, 900 
тонн мяса, много яиц, шерсти и 
другой продукции. Во всем этом 
есть большая доля труда семиты
сячной армии комсомольцев го
рода и района.

Комсомольские организации 
накопили большой опыт работы, 
конкретнее решают производст
венные вопросы, стали боевыми 
помощниками партийных органи
заций.

Много хороших дел на счету 
комсомольцев металлургического 
завода. Это они стали застрель
щиками ускорения реконструкции 
бывшего труболитейного цеха. 
Строительство цеха коньков было 
объявлено комсомольским. В ре
зультате реконструкция оборудо
вания была быстро завершена, 
тех уже выдает новую продукцию. 
Комитет ВЛ КС М  возглавил и 
подбор кадров. Цех по производ
ству коньков стал комсомольско- 
молодежным.

Заводские комсомольцы немало 
сделали и по повышению произ
водительности труда молодых ме
таллургов. Число невыполняющих 
нормы значительно сократилось. 
Сейчас комитет В Л К С М  и цехо
вые организации активизировали 
свою работу по борьбе за качест
во. На заводе создан и действует 
совет молодых рабочих.

О славных делах молодых ма
шиностроителей рассказал секре
тарь комитета ВЛ КС М  завода 
Д РО  Юрий Стажоров. Комсо
мольцы цехов и отделов выступи
ли инициаторами работы по-но
вому, по-коммунистически. Сейчас 
многие бригады, смены вступили 
на путь разведчиков будущего.

Комсомольцы машиностроитель
ного завода не остались в сторо
не и от почина москвичей и ле
нинградцев, стали застрельщиками 
'борьбы за качество выпускаемой 
продукции. Сдавать продукцию с 
первого ^предъявления — таков 
девиз комсомольцев. Возглавляет 
эту работу специально созданная 
комсомольская группа по качеству 
продукции.

Много хороших дел на счету

сельской комсомолии. Об этом 
рассказала делегатам конферен
ции секретарь комитета В Л КС М  
совхоза «Выксунский» Людмила 
Сметанина.

То, что совхоз в истекшем го
ду произвел и дал государству 
больше продуктов земледелия и 
животноводства,— немалая заслу

га комсомольцев. Есть их доля 
труда и в том, что хозяйство за 
год сократило убытки на 185 ты
сяч рублей.

Сытая зимовка скота — тоже 
результат ударной работы моло
дежи. А. Фимин, например, своим 
механизированным звеном выра
стил 150 гектаров кукурузы и 
100 гектаров картофеля, получив 
хороший урожай. По 200 центне
ров с гектара корнеплодов дала 
сахарная свекла на участке Евге-, 
ния Рыжакова. 50 телят вырасти
ла Валя Ершова. У нее каждый 
теленок прибавлял в весе на 450 
граммов в день.

‘  О Ц И А Л И С ТИ ЧЕС КО Е со-с(ревнование — движущая 
сила в борьбе за рост производи
тельности труда, за улучшение 
качества продукции. Эту силу 
умело используют комсомольцы 
металлургического завода. Здесь 
широко развернулась борьба за 
лучшую цеховую организацию 
ВЛ К С М  по производственным 
показателям, учреждены перехо
дящее Красное знамя и Похваль
ный лист комитета комсомола. Ко 
почему-то нет этого хорошего де
ла на машиностроительном заводе, 
в лесоторфоуправлении, на заво
де медицинского оборудования. 
Не практикуется на промышлен
ных предприятиях, в колхозах и 
совхозах такая важная форма со
ревнования, как борьба за право 
называться лучшим слесарем, луч
шим токарем, лучшей дояркой и 
т. д. А ведь это дело комсомолии.

Ыа конференции говорилось и о 
такой недоработке комитетов ком
сомола. Не секрет, что на заводах 
ежемесячно несколько сот рабо
чих не выполняют норм выработ
ки. Среди отстающих добрая по
ловина молодежи. Почему бы 
комсомольским организациям не 
задуматься над этим, чтобы взягь 
шефство над теми, кто не научил
ся работать хорошо.

С ЛАБО, нерешительно
выступают комсомольцы в 

поход за культуру производства, 
за чистоту рабочего места. Не
редко забывают они о так назы

ваемых мелочах быта. А  ведь 
общеизвестно, что плохо сшитое 
пальто, платье, невкусно приго-. 
товленный обед в столовой, трата 
времени на ожидание городского 
транспорта, неосвещенность улиц 
и т. д. портят настроение челове
ку. Комсомолу надо решительно 
вмешиваться и в вопросы быта, 
бороться за его улучшение.

Воспитание молодого человека 
является центральным вопросом 
работы комсомольских организа
ций, и многие из них уделяют 
этому большое внимание. Однако 
немало и таких, где воспитатель
ная работа запущена, политиче
ская работа не проводится. Эго 
относится к комитетам ВЛ КС М  
завода медоборудования, бытком- 
бината, завода изоляционных ма
териалов и некоторым другим. 
Ослабил руководство этим важ
ным участком работы и горком 
комсомола. Недостатком является 
и то, что для молодежи очень 
мало читается лекций.

£^О Л ЬШ И Е претензии вы
сказала комсомольская 

конференция Дворцам культуры 
города, которые зачастую воспи
тательную работу с молодежью 
сводят к развлечениям. О какой 
воспитательной работе в0 Дворце 
культуры металлургов можно ве
сти речь, когда молодежный 
клуб здесь состоит из одного 
председателя клуба!?

Делегаты конференции упре
кали заводские комитеты и гор
ком В Л КС М  за то, что они рас
пыляют комсомольские силы, бе
рутся за все дела и многие из них 
не доводят до конца.

— Не лучше ли, — говорит ма
стер двенадцатого цеха завода 

•ДРО Михаил Лисии, — взять под 
контроль комсомола два-три ме
роприятия, но довести их до кон
ца, показать на практике, на что 
способен комсомол.

Или другое. У  комсомольцев 
разный возраст — от 14 до 28

лет. Разные у них запросы. По
чему бы комитетам и горкому 
В Л К С М  не разнообразить работу 
среди молодежи, учитывая от
дельно запросы школьников и от
дельно запросы производсдвенни- 
ков, интересы парней и интересы 
девушек

/^ С О Б У Ю  заботу надо про- 
- явить, говорилось на кон

ференции, о молодых матерях. 
Частенько в комсомольских орга
низациях говорят: «вышла за
муж и оторвалась от комсомола». 
А ведь на практике получается 
и наоборот — комитет ВЛ КС М  
оторвался от комсомолки-матери, 
забыл о ней. А таких комсомоль
цев насчитывается несколько сот 
человек. Значит, настало время 
оживить работу с молодыми ма
терями, с домохозяйками, не за
бывать о них, не сбрасывать их 
со счета.

С Л Б С У Ж Д Е Н И Е  доклада
тов. Седова проходило

под девизом —  «Главное, ребята, 
— сердцем не стареть!». Эти 
слова, ставшие у молодежи кры
латыми, звучали в устах почти 
всех выступающих.

По обсужденному вопросу кон
ференция приняла развернутое 
решение, направленное на корен
ное улучшение всей организаци
онной и воспитательной работы 
первичных комсомольских органи
заций, избрала новый состав го
родского комитета ВЛ КС М , реви
зионную комиссию и делегатов на 
областную комсомольскую конфе
ренцию.

***
| j А П ЕРВ О М  организацнон-
* * ном пленуме вновь из

бранного городского комитета 
комсомола первым секретарем 
горкома ВЛ КС М  избран Б. А. 
СЕДОВ, вторым — А. С. АРТА 
МОНОВ.

Пленум утвердил заведующих 
секторами: общим — А. Г. Коро
леву, учащейся молодежи — Р. В. 
Аникину.

На общественных началах
В школах рабочей молоде

жи нашего города черчение 
как учебный предмет не зна
чилось в программе. Многие 
учащиеся после Ш РМ  мечта
ют поступить в вечерний ме
таллургический техникум, где 
черчение особенно необходи
мо. И ученики из числа рабо
чих стали беспокоиться.

Учебная часть школы рабо
чей молодежи № 2 пошла 
навстречу желаниям своих 
учащихся и организовала для 
выпускников изучение черче
ния, Сейчас один раз в неде
лю выпускники восьмых клас-

Т Е Х Н И К А  С Е М И Л Е Т К И
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

На дошо № 2 Нижне-Тагипь- 
ского металлургического ком
бината установлена электрон
но-вычислительная машина 
«Урал-2». С ее помощью бу
дет осуществляться управле
ние ходом печи.

На домне устанавливается 
100 датчиков. Данные от них 
будут поступать на «Урал-2» 

1 . , — = щ
Н О В А Я  2 
Ж  Я 3 П Ь стр.
7 февраля 1965 г.

и обрабатываться по опреде
ленной программе.

На снимке: инженер группы 
вычислительных машин ком
сомолка М. Г. Петухзеа за на
ладкой машины «Урал-2».

Фото Б. Нлипиницэра.
Фотохроника ТАСС.

Навстречу выборам

сов дополнительно посещают 
уроки черчения. Ведет заня
тия на общественных началах 
Б. Н. Бедин.

А. БАЛИ ХИ Н .

Что читать 
агитатору- 

атеисту
К, Маркс и Ф. Энгельс о рели

гии. М., Госполитиздат, 1955, 3U4 
стр.

В. И. Ленин о религии. М., Гос
политиздат, 1954, 80 стр.

О религии. Хрестоматия. .М., 
Госполитиздат, 1963, 599 стр.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство о рели
гии и церкви. М., Госполитиздат, 
1961, 111 стр.

Наш опыт атеистической работы. 
М., «Советская Россия», 1963, 127 
стр.

Черные призраки отступают.
М., Госполитиздат, 196!, 118 сгр.

Э. И. Лисавцев. Трудовой кол
лектив и атеистическое воспита
ние. М., «Знание», 1964, 40 стр.

Ф. А. Батурин. Я иду к верую
щим. М., Госполитиздат, 1961, 48 
стр.

М. И. Полтавченко. Индиви
дуальная работа с верующими.
М., «Знание», 1964, 30 стр.

Ф. А. Лукинский. Спор, так 
спор! М.. Политиздат, 1964, 102
стр.

На дясятидворш
А к т и в и з и р у е т  свою

работу агитколлектив 
Малого Окулова Навашин
ского района. Агитаторы здесь 1 

основном комсомольцы,! 
грамотные и инициативные | 
люди. Все они закреплены за I 
десятидворками и не раз по
бывали у избирателей, озиа-i 
комили их с советской избя-. 
рательной системой. Своя бе-, 
еды агитаторы тесно увязы- J 

зают с практическими задача
ми, которые стоят перед коми-' 
дексной бригадой села и всего I 
Б.-Окуловского колхоза.

Особенно хорошо ведут I 
предвыборную разъяснитель-1 
яую работу В. Ганина,]
В. Щаднова, К. Аверьянова, |
В. Репин, Н. Безрукова, Г. По- j 
гопольская и другие.

В клубе речников
кл  НО ГО ЛЮ Д НО  было на 
* * днях в Шиморском 

клубе судоремонтников. Изби
ратели пришли сюда на огонек j 
агитпункта, чтобы послушать 
лекцию заведующего отделом |  м
пропаганды и агитации горко- )  Л
ма КПСС П. В, Ромашова *
«О международном полозке-!
Н И И ».

Для агитаторов
д ГИ ТП УН КТ  микрорайону на пятой школы горо

да Выксы приветливо распах
нул двери для избирателей 
Люди идут сюда отдохнуть.1 
почитать газеты или журналы,! 
послушать беседу.

Агитаторы выступают перед ! 
избирателями и по месту жи
тельства. А  недавно для них| 
прочитан инструктивный до-1 
клад «О международном поло- 1 
жении». С беседами о ново- 1 
тях из жизни нашей Роди- j 

ны, стран социалистического 
лагеря и капиталистических 
государств агитаторы пошли 
по домам и квартирам выкеун- 1 
цев.

В агитпункта школы №  8
т г О Л Е Е  семидесяти аги

таторов, входящих в
щиткеллектив при средней шко- ] 
те №  8, ведут агитационно
массовую работу на закреп-] 
ленных за ними улицах Ост- ' 
эовского, Кутузова, Баграли-1 
эна, Суворова.

Наиболее регулярно агмта-! 
оры стали выступать с бе-1 

гедами среди избирателей по
сле семинара, на котором они | 
ознакомились с задачами в| 
работе по месту жительства! 
избирателей».

При агитпункте регулярно ] 
штаются лекции. Только на ' 
темы воспитания учащихся J 
рочитано несколько лекций 

В ближайшие дни препод*-1 
лателем истории школы №  8 
О. С. Гостевой будет прочита
на лекция о международном I 
положении. Затем избираге | 
ли заслушают и обсудят на | 
своем собрании отчет о работе j 

исполкома городского Со
вета за 1964 год.

Учителя и классные рукояо- 
лители школы регулярно уст- 
'аивают встречи с родите- 1 
лями и знакомят их с состоч- 
чием учебно-воспитательной 
’аботы, успеваемостью и по-1 
зедением учащихся.

Агитколлективом заплани. 
ловано чтение лекций для 
избирателей на атеистические; 
емы. Для этой цели привле- 
аются преподаватель биоло. 

'Ий школы №  8 С. А. Веретен- 
>иков и пенсионер-обществен- 
>ик Г. А. Михайлов. Чтение 
екций будет проходить в i 
ланетарии, оборудованном I 
ои Дворце культуоы машй- 
•■ 'гтп оите .п р йИ̂1ц»|ГЧЬ[ рхФщИМи!
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Животноводы 

советуют, предлагают ЗИМА— ПОРА БОЛЬШОГО МОЛОКА
1 м

К1Г0МС0М0ЛИА Клавдия 
Гадалова — токарь. 

Ома работает на металлурги
ческом заводе в ремонтно
механическом цехе, цехе 
коммунистического труда. Как 
и подобает члену ленинского 
комсомола, Клавдия выполня
ет задания с отличным каче
ствам, активно вторгается в 
цеховую жизнь.

Токарь Гадалова — агита
тор смены. Она всегда в гу
ще людей, живо откликается 
на запросы, нужды своих то
варищей по труду.

На снимке: К. Гадалова, 
Фото И. МИНКОВА.

ОЖНО ЛИ в стойловый период по
лучать большое молоко? Вопрос 

S  не праздный; Он интересует животноводов 
S  многих хозяйств. Поэтому редакция газеты 
Я  попросила меня высказать свои предло- 
g  жения по этому поводу и поделиться опы- 
Ц том работы.
S  В прошлом году коллектив доярок Co
l l  пинской артели добился неплохих резуль- 
§  татов в социалистическом соревновании 
§  животноводов. В среднем по колхозу на* 
Я  доено от каждой коровы по 1700 кило- 
Я  граммов молока. Из них 860 килограммов 
S  было получено в пастбищный период и 
а  840 килограммов — в стойловый период. 
Я  Получается почти поровну.

Этот пример говорит о том, что сонин- 
В ские животноводы получают большое мо- 
я  локо не только летом, но и зимой. А поче- 
В  МУ?
Я Причин масса. Многое зависит от оте-
3  лов. Они бывают ранние и поздние. Лучше, 
g  когда коровы телятся в декабре, январе, 
В феврале. При таких отелах как бы полу- 
Я  чается два периода большого молока: ,ш- 
3  мой и летом.

Так получилось и у нас. Коровы отели- 
Э  лись рано, а поэтому и молока они дали 
Я больше.
Я А можно ли изменить сроки отела?
5  Можно. Но не сразу, а постепенно. Нужно 
3  планово осеменять коров. Но лучше

всего такой работой следует заниматься во 
время пополнения стада.

Второе, над чем должны задумываться 
доярки, — это раздой первотелок. Там, 
где по-настоящему занимаются раздаива
нием коров, получают дополнительно 
большое количество молока. У нас, напри
мер, у доярок Анны Ивановны Мухиной и 
Евдокии Павловны Родновой все перво
телки дают молока не меньше, чем старые 
коровы. Не случайно эти доярки получили 
за год от каждой коровы по 1800— 1850 
килограммов молока.

Несколько слов хочется сказать о пра
вильном кормлении и содержании живот
ных.

Мы стараемся кормить коров в одно и 
то же время. Это правильно зоотехнически. 
При этом животные с аппетитом поедают 
любые корма и дают большую отдачу.

Во время раздачи кормов необходимо 
брать во внимание вес животного и его 
продуктивность. Крупным и высокоудой
ным коровам кормов надо давать больше. 
Именно за счет этого я сумела получить 
от каждой коровы на 120 килограммов 
молока больше, чем доярки Роднова и Му
хина.

Однажды у нас состоялся разговор с 
доярками соседнего Новошинекого колхоза.

-—Вам что не бороться за высокие на
дои? У вас кормов вдоволь запасено, — 
заметила тогда доярка М. С. Петрова.

Правильно. Корма у нас есть. Но есть 
они и у новошинцев. Тут дело в другом: 
как эти корма расходуются.

В нашем хозяйстве корма расходуются
строго по нормам. Каждая корова получает 
ежедневно 7 килограммов сена, 10 кило
граммов силоса и 1 килограмм комбикор
мов. И мы считаем, что такой рацион 
вполне достаточен для коров красногорба- 
товской породы. Ведь они содержатся, к 
тому же, в теплых помещениях и поятся 
теплой водой.

Другое дело, если в помещениях холод
но. При этом суточную дачу кормов необ
ходимо увеличить на 10— 15 процентов. 
Значительно больше требуется кормов и 
в том случае, когда коров поят холодной 
водой. Вода нагревается в организме жи
вотного до температуры парного молока. А 
ведь тепло, затраченное на это, в конечном 
счете, образуется из кормов.

Это следует учесть новошинцам. У них 
имеются подобные недостатки.

Я привела ряд примеров, которые гово
рят за то, что и в стойловый период можно 
получать большое молоко. Для этого нуж
но лишь строго соблюдать во время зимов
ки все зоотехнические правила по кормле
нию, уходу и содержанию животных.

А. МАСЛОВА,
доярка Сонинского колхоза.

Навашинский район.

Нет тяги— значит, опасно
При изменениях погоды на

блюдаются случаи временного 
прекращения тяги в дымоходах 
газовых плит, ванных колонок и 
отопительных печах.

Во избежание неприятностей 
до включения газовой печной го
релки и колонки надо обязательно 
проверить, есть ли тяга в дымохо
де, а у колонок через 2— 3 ми
нуты после их включения пов
торно дроверить наличие тяги в 
дымоходе.

Чтобы определить, есть ли.тя
га, еледует поднести зажженную 
гпичку или полоску бумаги к 

.смотровому отверстию газовой 
лечной горелки, а у ванной ко- 
.донки — под верхний колпак. 
Есдк пламя не затягивается под 
■колпак колонки, а у газовой печ

ной горелки — в смотровое от
верстие или отклоняется в обрат
ную сторону, значит тяги в дымо
ходе нет, колонкой и печной 
горелкой пользоваться нельзя.

Небрежное обращение с газо
выми приборами, нарушение пра
вил эксплуатации их может при
вести к несчастным случаям.

При неисправности газовых 
приборов и утечках газа необхо
димо немедленно обращаться в 
контору «Горгаза», а в вечернее 
и ночное время — в аварийную 
службу «Горгаза» по телефону 04. 
При отсутствии тяги в дымоходе 
нужно обратиться в свой жилищ
но-коммунальный отдел. Несчаст
ный случай легче предупредить.

Пользоваться газом надо умело 
и осторожно. Только в этом слу
чае мы гарантируем себя от раз- ( 
личных происшествий. S

М. РОГАНКОВ, j
начальник конторы «Горгаза». •

— Назовите ваших передо
виков? — обратились мы к за
ведующей животноводством 
Чупалейского колхоза Марии 
Ивановне Футиной.

Мария Ивановна, недолго 
думая, назвала нам два име
ни. Первую животноводку она 
величала Анастасией Петров
ной Тихоновой, вторую — 
Татьяной Павловной Рыдае- 
вой.

Эти колхозницы на протяже-

С профсоюзного 
с о б р а н  и я Если б побольше инициативы

| иДЕ1* 1 им
§  выборное

I

профсоюз- 
отчетно- 
собранис. 

Председатель цехкома 
второго мартеновского 

8  цеха металлургического 
а  завода тов. Баринов от- 
g  читывается перед стале- 
й плавильщиками о ироде- 
^ данной работе, приводит 

цифры, перечисляет ме- 
jfc роприятия.
5 Мартеновцам есть чем 
«  гордиться: государствен- 
Я ный план 1964 года по 

выплавке стали они вы- 
«  полнили досрочно. За 
>К счет интенсификации 
К производства стране вы- 
§ даны дополнительные 
Ь тысячи тони металла, 
g  Профсоюзные активисты
^\\ч\\\\\\\\\\\ч\ч\\\\х

многое сделали для со
вершенствования техно
логии, внедрения новой 
техники, улучшения ка
чества продукции.

Однако и сам доклад
чик и выступающие в 
прениях отметили суще
ственный пробел в дея
тельности цехкома в ор
ганизации соревнования 
за коммунистический 
труд. На самом деле, 
коллектив мартеновцев 
борется за почетное зва
ние, и надо было ожи
дать, что в цехе, в сме
нах, в бригадах будет 
вестись кропотливая ра
бота по привитию людям 
коммунистического от
ношения к труду, что в

патриотическое движение 
вольются новые брига
ды. Но ничего подобного 
не произошло. Роста ря
дов разведчиков буду
щего не было.

Цеховой комитет упу
стил из поля зрения та
кой важный участок ра
боты, как организация 
досуга мартеновцев. Был 
создан в свое время кол
лектив художественной 
самодеятельности, но ру
ководить им было неко
му. Только благодаря 
вмешательству комсо
мольского бюро к его 
секретаря Константина 
Гаркуши цеховые талан
ты смогли показать свое

умение сталеплавильщи
кам, рабочим завода.

Слабо вмешивался це
ховой комитет в быт ра
бочих и в дела произ
водства. Не случайно 
отдельные нарушения 
технологии проходили 
мимо внимания цехкома, 
не находили обсуждения 
в рабочем коллективе. 
Отдельные промахи в 
работе сталеваров, ка- 
навщиков учитывались 
лишь администрацией 
цеха, а ведь каждому 
ясно, что одни админи
стративные меры воздей
ствия никак не могут 
исправить положение. 
Об этом, в частности,

говорил сталевар тов. 
Аниськин.

Профсоюзное собрание 
в нашем цехе наглядно 
показало, что без ини
циативы цехкома, его 
активистов многого не 
достигнешь. Побольше 
инициативы, боевитости, 
огонька в работе — вот 
что нужно для того, что
бы жизнь била ключом, 
чтобы влияние профсо
юзных активистов чув
ствовалось во всех обла
стях многогранной дея
тельности сталеплавиль
щиков.

н. шишов,
внештатный коррес

пондент «Новой 
жизни».

1
1
I§I
1

I
I
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нии многих лет работают ов- 
цеводками и добиваются не
плохих результатов в своей 
нелегком труде. В прошлом 
году они получили с каждой 
овцы по 3,! килограмма шер
сти и по праву заняли первое 
место в соревновании овцево? 
Цов Выксунского района.

Хорошо идут дела на овце
ферме и сейчас, во время мас
сового окота овец. Расплод 
животных проходит успешно, 
без'единого падежа.

— А иначе и быть не долж
но, — говорят овцеводки, — 
ведь мы обязались в нынеш
нем году сохранить весь мо
лодняк и довести настриг шер
сти с овцы до 3,5 килограмма.

И. НОСКОВ.
На снимке: овцеводки Чу

палейского колхоза Т. П. Ры- 
даева и А. П. Тихонова.

Фото И. М ИНКО ВА.

700 соперников
Известный картофелевод В. И. 

Кузнецов с Центральной машино
испытательной станции не наме
рен уступать лидерства кому-либо 
из подмосковных механизаторов. 
В  нынешнем году его звено, со
стоящее из четырех человек, ре
шило вырастить картофель на 
220 гектарах и собрать с каждого 
из них 250 центнеров клубней.

Обязательства В. И. Кузнецова 
вполне реальны. Минувшбй 
осенью механизированное звено, 
несмотря на засушливое леи), 
получило с каждого из 200 гекта
ров по 201 центнеру картофеля. 
Себестоимость центнера клубней 
составила всего 2 рубля 51 ко
пейку.

Нынешней весной на поля об* 
ласти выйдут 719 механизирован
ных звеньев. Они будут выращи
вать картофель на всей площада 
посадок (68 тысяч гектаров). А 
перед этим триста картофелево
дов приедут к В И. Кузнецову 
поучиться у него мастерству.

г. Москва. (Корр. ТАСС).
«  =

3 Н О В А Я

стр. Ж И З Н Ь
7 февраля 1965 г.



Э. М А Т У С Е В И Ч  — С И Л Ь Н ЕЙ Ш И Й
К О Н Ь К О Б Е Ж Е Ц  КО Н Т И Н ЕН Т А

Гетеборг. На стадионе «Уллеви» про
ходил 59-й чемпионат Европы по скорост
ному бегу на коньках. Блестяще выступил 
2 7-летний советский инженер Эдуард Ма- 
тусевцч. Минчанин набрал в многоборье 
181,398 очка и завоевал звание чемпиона 
Европы. Второе место занял П.-И. Му 
(Норвегия) и третье — В . Косичкин 
(С С СР).

На снимке: победители первенства Е в 
ропы (слева направо) Виктор Косичкин 
(С С С Р) —  3-е место, Эдуард Матусевич 
(С С С Р) — 1-е место и Пер-Ивар М у (Нор
вегия) — 2-е место.

Телефото А П  — ТАСС.

В  Ш К О Л ©  m s т
УЛИ Ц А Б ЕЗ  Д В О ЕК

В К А Ж Д О М  КЛАССЕ, 
в каждом пионерском 

звене развернулась настойчи
вая борьба за повышение ус
певаемости. «Улица без двоек» 
—такую цель ставят школьни
ки.

Подведены итоги соревнова
ния за первое полугодие Ре
бята двадцати улиц добились 
полной успеваемости. Все эти 
улицы значатся на красочно 
оформленном стенде. Здесь же 
есть и другой раздел — «Кто 
подводит ребят с нашей ули
цы?», из которого можно уз
нать имена двоечников, на ка
кой улице они проживают.

И1

Вечер учащихся

№  2 во 
машино-

Так был назван тематиче
ский вечер учащихся школы 
рабочей молодежи 
Дворце культуры 
строителей.

С докладом об итогах рабо
ты школы за первое полугодие 
выступил заведующий учебной 
частью А. М. Балихин. Итоги 
хорошие. Восемь классов из 
тринадцати добились стопро
центной успеваемости.

Здесь же директор школы 
Н. П. Малышев вручил отлич
никам учебы Почетные грамо
ты и ценные подарки.

После торжественной части 
была проведена лотерея, со
стоялись игры и танцы под 
духовой оркестр. Долго весе
лились учащиеся. А на другой 
день они с новыми силами 
встали на ударную трудовую 
вахту в честь предстоящих 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся.

А. М ИХАЙЛО В.

И ТАН БЫВАЕТ

Перехитрила |
Случилось это в самом на

чале зимы, в один из воскрес
ных дней декабря. Охотился 
я в лесу Красненского лесни-1 
чества. Собака дала знать, что I 
обнаружила белку. Высоко на 
сосне я заметил пушистый ко
мочек.

Резко хлопнул выстрел. Зве
рек подпрыгнул и беспомощно 
заскользил по веткам вниз. 
На нижних сучьях он застрял. 
Пришлось вскарабкаться на 
сосну, чтобы снять трофей.

Когда я взял белку в руки, 
она казалась безжизненной, 
хоть следов крови на ней и 
не было. Рассматривать зверь
ка времени не было: надо спу
скаться вниз и выискивать сле
дующую добычу. Чтобы осво
бодить руки, белку я положил 
а карман. И каково же было 
мое удивление, когда пуши
стый комочек ^олнией выско
чил из кармана фуфайки и 
свечей устремился вверх по со
сне. С ветки на ветку, с дере
ва на дерево уходила белка, 
спасая свою жизнь. Мне стало 
жаль зверька, и я прекратил 
его преследование, пошел ис
кать других белок, которые по
глупее этой.

Когда дома, в кругу семьи я 
рассказал эту историю, надо 
мной засмеялись: «ври, да знай 

. меру». А  ведь я рассказал 
| именно так, как это было на 
самом деле. Бывает же такое, 

, Н. Е Р О Ф ЕЕВ .
. с. Натальино Навашинского 
района.

Музыкальная школа в
Четыре года назад 

при Дворце культуры го
рода Навашино по ини
циативе общественности 
были созданы курсы му
зыкантов по классу бая
на и аккордеона. Учить
ся сюда пришли дети 
рабочих и служащих. 
Внимание руководителя 
Юрия Сергеевича Гу
сева, этого неутомимого 
труженика и знатока

да радуют не только 
преподавателя, но и 
всех родителей. Многие 
ребята уже сейчас не 
уступают в игре квали
фицированным баяни
стам.

Все кружковцы уча
ствуют в ансамбле бая
нистов. Коллектив не раз 
выступал перед горожа
нами и всегда вызывал 
восхищение слушателей.

своего дела, было при- У ансамбля стало тради- 
! ковано к тому, чтобы цией ежегодно высту- 
' все 25 кружковцев в со- пать в Большом зале 
вершенстве освоили ин- Дворца культуры перед 
струмент и научились бывшими воинами в 
исполнять классические день празднования го- 
нроизведения советских довщины Советской Ар- 
композиторов. мии и Военно-Морского

Учеба позади. Скоро Флота. Вот и сейчас ре- 
выпуск. Результаты тру- бята ведут

подготовку к предстоя
щему выступлению 23 
февраля.

Следует отметить, что 
за успешную работу и 
выступление вне конкур
са на межрайонном смот
ре художественной само
деятельности в г. Выксе 
коллектив ансамбля на
гражден Почетной гра
мотой областного управ
ления культуры. С кон
цертом ребята выезжали 
в прошлом году в Позд- 
няковский колхоз.

Культурная жизнь в 
городе не затихает, раз
вивается вглубь и 
вширь. Мы стали сви
детелями нового, очень 
важного события. В ян- 

деятельную варе этого года в городе

открыта музыкальная 
школа. По классу фор
тепьяно, баяна и аккор
деона в ней занимается 
свыше 100 детей рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих предприятий и 
учреждений города. Хо
дят учиться и ребята из 
близлежащих сел. К за
нятиям в школе привле 
чены опытные препода
ватели — пианисты и 
баянисты.

Д ЕТС КА Я  СПО РТИВНАЯ
Н А О БЩ ЕС Т В ЕН Н Ы Х  

началах работает спор
тивная школа. Это — первая 
организация среди восьмилет
них школ города. Создано де
сять различных секций, восемь 
из них уже действуют. Руково
дят секциями лучшие спорт
смены школы. Лыжную, на
пример, возглавляет Саша Ми- 
лованов, гимнастическую — 
Люся Попова, шахматную — 
Володя Глубоков.
Л Ю БИ Т ЕЛ И  Л И Т ЕРА Т У РЫ

| Н Т ЕР Е С Н Ы Е  вечера 
бывают у членов ли

тературного кружка, которым 
руководит учительница Л. И. 
Витушкина.

Пятиклассникам, например, 
очень понравился утренник, по
священный творчеству великого 
русского баснописца. Члены 
кружка декламировали много 
басен И. А. Крылов|а. Некото
рые ребята выступали в спе
циально приготовленных ко
стюмах.

Сейчас литературный кру
жок готовит вечер, посвящен
ный жизни и творчеству А. Г1 
Чехова.

С. КАШ ИНА.

7 февраля, В О С К РЕ С ЕН Ь Е  
14.00 «На стадионах и спортив

ных площадках». 16.00 Для воинов 
_  Советской Армии и Флота. 16.25

Директор ШКОЛЫ 0 . А . «Музыкальный киоск» «-Ю  Теле-
г, визионные новости. 17.00 «Здоро-
Колчанова рассказала, вье». Научно-популярная програм-
чТо первый месяц за
нятий показал исключи
тельный интерес уча
щихся к музыкальным 
знаниям.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Из последней почты

Многомесячная волокита
Дорогая редакция! Вот уже де

сятый месяц жильцы дома № 33 
по улице Красных зорь живут 
несбыточными надеждами полу
чит# в свои квартиры газ. Еще в 
прошлом году нам пришлось раз
ломать печи, так как в доме на
чались монтажные работы по 
установке газовых плит. Теперь 
все готово, а газа в квартирах 
нет. А работы-то только и оста

лось — подключить газ и прове
рить систему.

п, пививов.
ОТ РЕД А КЦ И И : Наш коррес

пондент связался по телефону с 
начальником жилищно-комму
нального отдела завода ДРО, в 
чьем ведении находится дом № 33. 
Начальник Ж К О  тов. Раков сооб
щил, что дом полностью газифи
цирован, осталось только подклю
чить его к сети. Однако подряд
чик — Дзержинское монтажное

управление — отказывается под
ключать дом, потому что завод не 
выплачивает средства за произве
денные работы.

Оказывается, часть средств, ко
торая предназначалась на гази
фикацию жилого фонда завода, 
была затрачена на другие цели. 
Это уже непорядок. Думается, 
что партийный комитет, завком 
профсоюза разберутся с положе
нием дел по газификации, призо
вут к порядку тех, по чьей вине 
рабочие завода испытывают бы
товые неудобства.

ма. 17.45 Лучшие фильмы совет
ского кино. «Последняя ночь».
19.30 Первенство мира по конь- 
кам среди женщин. Передача из 
Финляндии. 20.00 «По вашим 
просьбам» Концерт. 21.00 Телеви
зионные новости. 21, 30 «Проспект 
Молодости».

8 февраля, П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К  
17.00 Для школьников. «Три 

портрета». 17.30 Для дошкольни
ков и младших школьников. «Му
зыкальная передача». 18.00 Теле
визионные новости. 18.10 «Техни
ку — в боевую готовность»,
18.30 К  20-легию победы над фа
шистской Германией. «Мать сем
надцати сыновей». 19.00 Лучшие 
фильмы советского кино. «Дом, 
в котором я живу». 20.45 «Я — 
Каратау», Премьера телевизион
ного фильма. 21.30 Телевизионные 
новости. 22.00 «Наш пресс-центр». 
23.00 «Голы, очки, секунды». Спорт 
за неделю.

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  М Е 
ТА Л Л УРГО В. В  10 часов утра 
для детей «Киносборник № 27». 
В  12, 14, 16, 18 и 20 часов—новый

нальные соревнования школьников 
в честь девятой областной спарта
киады. Участвуют теннисисты 
Выксы, Навашина', Кулебак. Игры

художественный кинофильм «Кто проходят во Дворце культуры ме-
оседлает коня». В  агитпункте 
лекция для избирателей «Мо
ральный кодекс строителя комму
низма — закон нашей жизни». 
Начало в 18 часов.

Д В О Р ЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  М А Ш И 
НО СТРО И ТЕЛЕЙ . Новый румын
ский художественный фильм
«Морской кот». Начало в 12, 1-1, 
16, 18 и 20 часов. В агитпункте— 
встреча местных поэтов и писате
лей г. Горького с трудящимися 
города. Начало в 17 часов.

Спортивные соревнования. Зо-

И з в е щ е н  и е
Литературный вечер во Дворце культуры име

ни В . И , Ленина будет открыт сегодня, 7 февраля, 
в 17 часов (а не в 19 ч „  как намечалось ранее).

таллургов. Начало в 9 часов утра 
На стадионе металлургов — со
ревнования конькобежцев. Нача
ло в 10 часов утра. Участвуют 
школы города, профессионально- 
технические училища, техникум. 
В  парке культуры в это же вре
мя будет дан старт лыжникам- 
школьникам, соревнующимся в 
зачет зимней спартакиады. В 
спортзале клуба машиностроите
лей в 10 часов утра—соревнования 
по классической борьбе на первен
ство города. В парке культуры 
в 11 часов утра — соревнования 
лыжников коллективов физкуль
туры металлургического и маши
ностроительного заводов. В  13 
часов на корте стадиона метал
лургов — матч по хоккею на пер
венство области между команда
ми металлургического завода и 
г. Арзамаса.

Редактор М, М, РОГОВ.

1 Коллектив производственного 
! отдела металлургического за

вода извещает о смерти быв
шего работника отдела пен
сионера.

РОМ АНО ВА 
Павла Ивановича,

I последовавшей 5 февраля 1965 
года после непродолжительной 
болезни, и выносит глубокое 
соболезнование семье и род
ным покойного.

Трифонов Петр Ильич, прожи
вающий в г. Выксе, Межонскйй 
барак №  18, кв. 13, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Трифоновой Натальей Ге
расимовной, проживающей в 
г. Выксе, ул. Красных зорь, дом 25.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Шахаратова Наталья Васильев-
Гилин Семен Акимович, прожи

вающий в с. Саваслейка, Нава
шинского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Гилиной Татьяной Абжа- 
новной, проживающей там же.

Дело слушается в Навашинском 
нарсуде.

на, проживающая в г. Выксе, 
ул. Пушкина, дом 2, кв. 9, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Шахаратовьш 
Сергеем Михайловичем, прожи
вающим в г. Баку, 54, ул. Л е 
нина, дом 2, кв. 11.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде. ^  •
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Дом Советов, комната ■№ 11.
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