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Огни библиотек
Огни библиотек. Словно яркие маяки, манят они 

любителей книг в эти богатейшие сокровищницы мудрости.
Примером умелой работы с читателями служит Сновед- 

ская сельская библиотека. Заведующая ею Маргарита Алек
сандровна Шелогурова постоянно интересуется запросами 
читателей, прививает им вкус к литературе, учит тому, 
чтобы они овладевали определенной системой чтения, само
стоятельно могли подбирать нужные и полезные книги.

Маргарита Александровна систематически организует 
обзоры и коллективные обсуждения книг, проводит массо
вую работу с тружениками села. Только за последние два 
месяца она сделала среди животноводов и механизаторов 
колхоза обзоры книг на темы: «Секрет урожая», «Новые 
книги по агрохимии», организовала коллективное обсуж
дение брошюры А. А. Сапогова и М. К. Лапшина «За 75 я 
16 центнеров мяса», в которой рассказывается об опыте 
борьбы Нижне-Верейского колхоза за высокие показатели 
по производству мяса. За 1964 год библиотекой произведе- 
не 14028 книговыдач — намного больше, чем намечалось.

Особенно возрастает роль библиотек сейчас, в дни под
готовки к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. 
Сотрудники сельских библиотек должны регулярно прово
дить читательские конференции и диспуты, изготовлять 
красочные стенды, витрины, транспаранты, книжные вит
рины, организовывать тематические вечера с рассказами 
о достижениях в нашем народном хозяйстве, о росте мате
риального благосостояния трудящихся, о доблестном труде 
передовиков сельскохозяйственного производства.

Сейчас, в долгие зимние вечера, массовую работу биб
лиотек необходимо сосредоточивать на животноводческих 
фермах и в полеводческих бригадах, там, где труженики 
села развертывают подготовку к предстоящему весеннему 
севу, проходят учебу в агрозоотехнических кружках.

Бажное значение приобретает вопрос о книгоношест- 
ве. Работники стационара должны подобрать книгонош- 
общественниц и организовать через них доставку книг кол
хозникам и рабочим совхозов, проживающим в наиболее от
даленных от центральных усадеб населенных пунктах.

Больше надо оказывать помощи и библиотекам-пере 
движкам. Нужно систематически пополнять их новинками 
литературы, регулярно производить обмен книжных фондов. 
Такая помощь необходима потому, что читатели этих биб
лиотек вследствие ограниченного наличия книг и несвое
временного обмена их не всегда имеют возможность получить 
нужные им книги. Так, например, в библиотеке-передвижке, 
находящейся при Грязновском клубе, насчитывается всего 
лишь несколько десятков книг.

Библиотеки представляют собой важный участок идео
логического фронта, опорные пункты пропаганды передо
вого опыта и научных знаний. Естественно, что для выпол
нения стоящих перед ними задач им потребуется неотлож
ная и конкретная помощь.

Пусть ярче светят огни библиотек. Пусть каждая биб
лиотека шире развертывает среди тружеников села пропа
ганду книги— этого неугасимого светоча социалистической 
культуры.

Цена 2

14 марта— выборы в местные Советы
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Дв а д ц а т ь  л е т  отдала
своему любимому де

лу — выращиванию свиней 
Василиса Александровна Му- 
рашева. За это время она на
копила большой опыт, кото
рым сейчас охотно делится со 
своими подругами по князез- 
ской свиноферме.

В прошлом году свинарка 
Мурашова получила От каж
дой свиноматки по 17 поросят 
и полностью сохранила до 
двухмесячного возраста. Это 
лучший показатель в Новошин- 
ском колхозе.

Сейчас Василиса Александ
ровна принимает новые опоро
сы. На ее попечении уже боль
ше полсотни новорожденных 
поросят. Животные, чувствуя 
хозяйскую заботу свинарки, 
быстро прибавляют в весе.

— Моя задача, — говорит 
Мурашева, — сохранить весь 
молодняк зимнего опороса. 
Это и будет моим подарком 
ко дню выборов в местные 
Советы.

На снимке: свинарка Ново- 
шинского колхоза В. А. Мура
шева.

Фото И. Минкова.

КОСТРО М СКАЯ О БЛАСТЬ. В 
колхозе «12-й Октябрь» Костром
ского района пущен в эксплуата
цию новый механизированный ко
ровник. Здесь все работы, начи
ная от раздачи кормов и кончая 
уборкой помещения, производят

Н А ГР А Д А  ВРУЧЕНА
Многолюдно было 6 февраля во Двор

це культуры металлургов. Сюда на тор
жественное собрание, посвященное вруче
нию коллективу металлургов переходяще
го Красного знамени Волго-Вятского 
совнархоза и облсовпрофа за отличные 
показатели в четвертом квартале 1964 
года, собрались лучшие представители 
предприятия.

После открытия собрания председа
тель завкома профсоюза Н. Н. Шестеров 
предоставляет слово заместителю предсе
дателя совнархоза В . Д. Кнышу. Переда
вая Красное знамя представителям дирек

ции, партийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций, В. Д. Кныш выра
зил пожелание, чтобы коллектив метал
лургов также отлично трудился весь 1965 
год, чтобы Красное знамя нашло длитель
ную «прописку» в Выксе.

На собрании выступили директор заво- 
П. М. Луговских, начальник второго 
трубного цеха Д. Т. Козлов, сталевар 
Н. И. Рыбаков. От имени машиностроите
лей металлургов поздравил секретарь 
парткома завода ДРО А . П. Горынцев.

Н. КО РШ УН О В.

Ежедневно с наступлением 
темноты в помещении агитпункта 
Дворца культуры машинострои
телей становится многолюдно. 
Сюда приходят избиратели почи
тать свежие газеты, журналы, оз
накомиться с новостями произ
водственной и культурной жизни. 
К  услугам избирателей при агит
пункте имеются шашки, шахматы. 
На стенах красочно оформленные 
стенды на темы: «Уголок агитато
ра» и «Уголок атеиста».

Агитколлективом для избира
телей прочитаны лекции на меж
дународные темы, «Идеология 
современного сектантства», «Ме
дицина и знахарство», «Лесные 
богатства нашего района и охрана 
их» и другие.

Перед каждой лекцией в М а
лом зале демонстрировались ко
роткометражные кинофильмы. 
Членами драмколлектива была 
также поставлена одноактная 
пьеса «Репетиция продолжается».

— В ближайшие дни, — заявила 
руководитель агитколлектива 
М. И. Орлова, — для избирателен 
будет прочитана лекция на тему: 
«Развитие промышленности и ее 
роль в создании материально- 
технической базы коммунизма» и 
проведен вечер молодых избира
телей. Запланирован также се
минар агитаторов, на котором он:, 
обменяются опытом агитационно
массовой работы по месту жи
тельства избирателей.

УДАРНЫЙ ТРУД
Среди животноводов По

кровского колхоза все шире 
разгорается соревнование в 
честь дня выборов в мест
ные Советы. На фермах с 
каждым днем растут надои 
молока и привесы животных. 
Ударный труд животноводов

даст возможность артели 
выполнить квартальное за
дание по производству и 
продаже государству молока, 
мяса и яиц к 14 марта.

Ф . ЛА Д ЕН КО В, 
председатель колхоза.

Личные планы экономистов
В цехах и отделах Навашин

ского судостроительного завода 
горячую поддержку находит по
чин уральцев по достижению 
лучших экономических показате
лей. Экономисты, нормировщики, 
бухгалтеры предприятия прини
мают личные планы, предусмат
ривающие выпуск продукции с 
меньшими затратами сил и 
средств.

Одной из первых личный план

машины. От электродоильных 
аппаратов молоко по прозрачным 
трубам молокопровода поступает 
в резервуары машинного зала. 
Здесь оно проходит нормализа
цию, пастеризацию и охлаждение. 
Прямо отсюда, с колхозного мо
локозавода-фермы, продукция 
идет потребителю.

В минувшем году сельхозар
тель сдала государству 838 тонн 
молока, надои на корову состави
ли более 3.500 килограммов.

На снимке: в машинном зале 
механизированного коровника.

Фото Н Акимова и И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

по улучшению экономики произ
водства наметила экономист 
третьего цеха Клавдия Николаев
на Ларькова. Главное направле
ние личного плана Ларьковой 
состоит в том, чтобы добиться 
перевода участков цеха на хо
зяйственный расчет.

Примеру К. Н. Ларьковой сле
дуют ныне многие экономисты, 
нормировщики других цехов за
вода. Так, начальник бюро труда 
и зарплаты цеха № 7 К. А. Про
кофьева, нормировщики цеха № 5
В. В. Москвин, Т. А. Вершинина 
наметили в личных планах ряд мер 
по изучению и внедрению опыта 
передовиков, снижению трудоем
кости, повышению производи
тельности труда.

Ф. ШМЕЛЬКОВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».



Ее имя—-на Доске почета

ПОЛИ НА П ЕТРО ВН А  Бурлакова — тесто- 
вод Выксунского хлебокомбината. Более 

двадцати пяти лет она добросовестно выполняет 
вту производственную операцию.

Сколько за эти годы через ее умелые руки про
шло хлебобулочных изделий? Многие десятки ты
сяч тонн.

Но даже не это Полина Петровна считает 
главным в своей работе.

—Самое важное для тестоводов, — говорит 
она,—это то, чтобы они, не отступая от ре
цептуры. постоянно достигали высокого качества 
изготовляемой продукции, строго соблюдали тех
нологический процесс подготовки теста.

Полина Петровна всегда добивается того, 
чтобы каждый Замес был удачным и имел хоро
шие вкусовые качества. Она точно определяет 
состояние теста, какие свойства проявляет оно 
при формовке и в расстойке, какая требуется до
водка его перед посадкой в печи и т. п.

Молодые тестоводы хлебокомбината настойчиво 
перенимают опыт работы Полины Петровны, 
учатся у нее умению готовить хорошие, высоко
качественные теста. Ее часто можно видеть среди 
рабочих булочных агрегатов, занимающихся 
формовкой хлебобулочных изделий. Для них 
Полина Петровна всегда лучший наставник и 
добрый советчик.

Тестовод Бурлакова активно участвует в рабо
те производственных совещаний, на которых она 
высказывает критические замечания о недостат
ках в работе предприятия, намечает пути для 
быстрейшего их изжития.

В течение многих лет она перевыполняет про
изводственные задания, а ее доброе имя не. схо
дит с Доски почета хлебокомбината.

На снимке: тестовод П. П. Бурлакова.
Фото И. Минкова.

ЗАБЫВАЮТ О ЛЮДЯХ
Ж ИТЕЛИ рабочего посел

ка Грязная Храмов и 
Вознесенский прислали в редак
цию письмо, в котором они жа
луются на неблагоустроенность 
своего клуба.

— В нашем клубе вместо куль
турного развлечения скорее мож
но получить разочарование. В 
зрительном зале, —■ пишут они,—  
ничто не напоминает об уюте, ко
торый должен быть в культур
ном учреждении. В  нем нет ни 
стендов, ни витрин, ни книжных 
выставок.

— Когда же, — спрашивают 
они в заключение своего письма, 
—у нас будет по-настоящему 
благоустроенный клуб, чтобы
жители поселка охотно шли в 
него и с удовольствием проводи
ли там время?

Что можно сказать по поводу 
Этого письма? Оно действительно 

8 подтверждает то, что помещение 
" клуба выглядит мрачным и не

приветливым. Однако главное 
все-таки в другом. «Красна из
ба не углами, а пирогами» — 
говорит народная '  пословица. 
Значит, и при существующих ус
ловиях можно организовать ин
тересную культурно-просвети
тельную работу. Но как раз это
го там и не наблюдается.

Более двух лет назад при 
клубе был создан драматический 
кружок, в котором насчитывалось 
около полутора десятков человек. 
С тех пор он не только не увели-

На темы 
воспитания

Воспитание детей в семье — не 
только личное дело родителей. 
Сын или дочь растут не для лишь 
личной радости отца и матери. 
Наши дети — прежде всего граж
дане Советской страны, завтраш
ние строители новой жизни.

Чтобы воспитать хороших де
тей, от родителей требуется много 
-умения, знаний, такта, высокого 
чувства ответственности перед го
сударством. Часто родители не 
выполняют1 предъявляемых к ним 
требований, показывают дурной 
пример в своем поведении, чем 
нравственно калечат детей.
■ Вот яркий пример. В  автобусе 
ведут разговор два второклассни
ка.

-—Тебе мать берет билет?
1—Да, берет. Ведь мне уже 

восемь лет исполнилось.
— А мне не берет. Я ростом 

маленький, и моя мама говорит 
кондукторам, что мне только 
шесть лет.

Так мать, занимаясь обманом, 
калечит душу ребенка. Но как яр
ко вырисовывается на этом фоне 
благородный урок, преподнесен
ный сыну другой матерью. Ви
тя С. нечаянно разорвал у своей 
Одноклассницы Нины школьную 
тетрадь. Дома он рассказал об 
этом. Выслушав горькое призна
ние сына, мать сказала:

— Завтра же, Витя, расскажи об 
этом учительнице, чтобы Нину зря 
яе наказали. И. на другой день 
Витя поведал учительнице о слу
чившемся и извинился за то, что 
сделал нехорошо.

Личный пример родителей — 
всему голова. Вот почему они 
должны действовать продуманно, 
■е показывать себя на глазах де
тей безнравственными, раздражи
тельными, не допускать между 
собой ссор и ругани. Надо не за
бывать, что каждое действие ро
дителей дети сильно запечатлева
ют, а из этих впечатлений детств.1 
формируется фундамент их души.

Если отец неправильно ‘ ведег 
себя в семье: буянит, скверносло
вит, недобросовестно относится к 
работе, то это, естественно, вызы
вает у детей горькое разочарова
ние, переходящее в протест про
тив любых требований отца, в 
том числе и разумных.

Три гола тому назад ученик 
школы № 8 Толя К  посягнул на 
жизнь отца за что его осудили к 
двум голам тюремного заключе
ния. Кто, спрашивается, виноват5 
Отец длительное время своим не-

Личный пример родителей
правильным отношением к сыну 
воспитывал в нем чувство злобы. 
И однажды юноша, утратив конт
роль над собой, поднял руку на 
отца. Он уже отбыл срок наказа
ния и сейчас работает, однако с 
отцом не живет.

Ничто так благотворно не вос
питывает детей, как родительская 
дружба, взаимное уважение, лю
бовь. Лучшие дети вырастают в 
дружной семье, у счастливых ро
дителей. Недружная семья чаще 
всего и является питательной 
средой для пороков у детей.

Дети обладают большой чутко
стью. Они уважают, любят своих 
родителей, подражают им. Но ес
ли отец или мать перестали быть 
образцом чуткости, трудолюбия, 
моральной чистоты —- рни утрачи
вают свой авторитет в глазах де
тей. И дети становятся непослуш
ными.

Плохой пример подают детям 
и те родители, которые унижают 
друг друга для того, чтобы завое
вать свой авторитет. «А ну-ка, не 
послушайся меня, — говорит 
мать. — Ты знаешь, что я сде
лаю?» А отец в свою очередь го

ворит: «Я ведь не мама, попробуй 
не послушайся меня...?»

И сын или дочь в таких случа
ях не слушаются ни отца, ни ма
тери. Бывает и гак. Ученик слы
шит, как взрослые сквернословят, 
оскорбляют друг друга. Но вот 
вечером пришли гости. И тогда 
родители становятся такими веж
ливыми, ласковыми и даже неж
ными, как будто их подменили.

Но детей не обманешь. Они по
нимают, что эта вежливость роди
телей не настоящая, а показная. 
И ребята учатся этой двойной 
жизни, этому лицемерию. Про
шедший школу такого лицемерия 
в семье, ученик сам начинает ве
сти себя подобным образом.

Телефонный звонок. Отец на 
диване читает газету.

— Наташа, —  говорит он доче
ри, — подойди к телефону.

—Папа! — передает Наташа, — 
Иван Иванович просит, чтобы ты 
шел на воскресник.

— Скажи, что меня нет дома.
И Наташа растерялась и поло

жила трубку, ничего не ответив 
Ивану Ивановичу. Так отец пре

подал дочери урок беспардонной 
лжи.

Во втором классе школы №  8 
учатся Андрюша П. и Шурик Г. 
Андрюша — отличник, Шурик — 
неуспевающий. Учительница mhoij 
прилагает усилий к тому, чтобы 
вывести Шурика в ряды успеваю
щих, трудолюбивых учащихся. Но 
ее старения не находят поддержки 
в семье. Отец Шурика за время 
учебы сына всего лишь один раз 
был в школе, да и то в нетрезвом 
состоянии.

Такое отношение родителей к 
школе пагубно влияет на воспита
ние детей. И напрасно некоторые 
родители ищут причины появле
ния нервозности, лживости и гру
бости у детей. Им должно стать 
ясным, что эти причины кроются 
прежде всего в неправильном по
ведении их самих, в неумелом 
подходе к воспитанию детей.

Родители — первые воспитате
ли детей. Поэтому они всегда обя
заны твердо помнить об этой 
большой обязанности и серьезно, 
продуманно выполнять ее.

А. ДОРОНИН.

Мастер о гнево го  ш ва
Нет, пожалуй, такого 

изделия на иашем заво
де, при выпуске которо
го не применялась бы 
электросварка. Зайдите 
на сварочный участок 
сборочного цеха и вы 
убедитесь в этом: днем 
и ночью здесь слышится 
хаоактерный треск сва
рочных аппаратов, то 
там, то тут летят искры 
от электросварки. Про
фессия электросварщика 
считается на Досчатин- 
ском заводе медицинско
го оборудования почет
ной.

..Их четверо: Михаил 
Минеев, Роман Тузов, 
Г.алентин Шаоов и 
Юрий Климов. Четверо 
молодых, жизнерадост
ных парней составляют 
бр,игаду. Работают они 
сообща, как говорят, в 
один «котел». Ребята 
сваривают узлы и дета
ли изделий самого раз
нообразного назначения,

и шов у них получается 
прочным, красивым. Зна
ют в цехе, что если по
требуется, то они не уй
дут с участка до тех пор, 
пока не выполнят зада
ние до конца.

Крепче сваренного шва 
в этом коллективе друж
ба, чувство товарищест
ва, взаимная выручка. 
Бригада передовая в 
цехе. Ее ежедневный 
трудовой результат — 
140 — 150 процентов 
нормы. Добиваться та
ких показателей помога
ет фебятам не только 
дружба, но и умение ор
ганизовать свой труд, 
свое рабочее место. В 
бригаде существует не
писаный закон: до на
чала смены подготовить 
инструмент, распределить 
работу таким образом, 
чтобы каждый из четве
рых смог полнее, с боль
шей отдачей использо
вать сварочный аппарат.

Здесь учитывается глав
ное: у кого из четверых 
на тех или иных издели
ях получается наиболее 
прочный и надежный 
шов. А поэтому и качест
во всегда отличное. По
сле их сварки изделия 
почти не требуют еле. 
сарной обработки.

Мастерами огневого 
шва зовут ка нашем 
заводе славную четвер
ку ребят. Но они не до
вольствуются тем, чего 
достигли. В новом году в 
бригаде зашел разговор 
о почине москвичей и 
ленинградцев, начавших 
борьбу за отличное ка
чество продукции. Элек
тросварщики решили: 
верить шов только с от
личной оценкой, стре
миться к тому, чтобы
после сварки почти не 
было слесарной обрабог- 
VII. Трудно, конечно, на 
изделиях, особенно ма
лых размеров, получить

ровный, тонкий шов, но 
ребята подумывают о 
том, чтобы вообще лик
видировать обработку 
деталей после их сварки. 
Это будет высокий класс 
сварки, отличный шов. 
И ребята добьются за
думанного. В этом им 
поможет дружба, кото
рая прочнее стального 
шва.

М. ЕРШ О В.

чился количественно, но н вро- 
должает оставаться без руково
дителя.

И это в то время, когда в ве
селке имеется немало людей, ко
торые могли, бы возглавить драм
кружок. Г. М. Огурцов, С'. А. 
Любшин, П. А. Ремизов, А. Ф. 
Быкова в течение длительного 
периода занимались художест
венной самодеятельностью.

Руководимые ими тогда драма
тический и хоровой кружки регу
лярно , ставили концерты, спек
такли не только , на сцене своего 
клуба, но и J  клубах ‘ Блыжне- 
Песочного, Вили, Мотмоса, Бор- 
ковки и других населенных пунк
тов.

— Если бы с этими товарища
ми как следует поработать, — 
заявил пенсионер Ф. А. Усков, — 
они бы снова могли включиться 
в активную общественную дея
тельность. Но беда в том, чт* 
никто этим не занимается.

За истекший год членам» 
драмкружка в клубе было про
ведено всего лишь пять конверт1* 

-ных выступлений. Редко читаются 
лекции и доклады на междуна
родные и научно-популярные те-i 
мы. Совершенно запущена антик 
религиозная работа. За два по
следних года на атеистические 
темы в клубе не прочитано ни 
одной публичной лекции, не
смотря на то, что в поселке ак
тивизирует свою деятельность 
баптистская секта.

В  плохой постановке культур
но-массовой работы повинна не 
только заведующая клубом тов, 
Вилкова. Многое зависит н от 
руководителей общественных орд 
ганизаций поселка, которые, кста
ти сказать, забывают о самом 
главном — о контроле за работой 
культучреждений.

— За пять лет моей работы в 
должности заведующей клубом, 
— говорит тов. Вилкова, — Hi 
собраниях территориальной парт
организации ни разу не заслу
шивался отчет q ( состояний 
клубной работы.

Характерен и такой случай. В 
декабре 1964 года члены драма
тического кружка готовились к 
постановке спектакля. Для про
ведения репетиций им требоваг 
лось помещение. Когда заведую
щая клубом обратилась с этим 
вопросом к председателю испол
кома поселкового Совета А. П 
Пестелевой, последняя заявила:

— Поговори с нашей техничкой. 
Если она согласится открывать 
вам по вечерам помещение по
селкового Совета, то я возра
жать не буду.

Во многих культучрежденкях 
нашего района давно уже созда
ны и активно действуют общест
венные советы клубов. Их роль 
заключается в налаживании К 
улучшении разносторонней куль
турно-массовой и воспитатель
ной работы, в обогащении ее но- 
выми формами и методами.

В  Грязновском же клубе тако
го органа не существует. Но от
сутствие его, видимо, не беспоко
ит руководителей поселкового 
Совета и' партийной организа»- 
ции. Не волнует их и то обстоя
тельство, что клубная работа нй 
планируется. Даже сейчас, в дн* 
подготовки к выборам в местный 
Советы депутатов трудящихся, 
не имеется никакого плана.

Подобное положение не може?
, быть дальше теппимым. P vkobo- 
• дители общественных организаций 
! должны принять меры к корен*
I homv улучшению клубной рабо- 
! ты. Трудящиеся поселка давнб 
I ждут этого.
S В  ЗОТОВ.

Профсоюзная конференция
Состоялась отчетно-выборная профсоюзная 

конференция лесоторфоуправления. С отчетом 
о работе комитета выступил председатель ра
бочкома Б. А . Баренцев.

Конференция избрала новый состав рабочего 
комитета и ревизионной комиссии.

Председателем комитета профсоюза избран 
Б . А . Варенцов, заместителем — А. А . Пакин.



ВИ Н Н И Ц КА Я  ОБЛАСТЬ. 
Знатная звеньевая сельхозар
тели имени XX  съезда КПСС 
Крыжопольского района Раиса 
Пасечник вместе со своим 
звеном перешла работать на 
животноводческую ферму, на 
■один из трудных участков кол
хозного производства. Горячо 
взялись доярки за дело. Они 
умело подготавливают корма 
я дают их коровам по рациону, 
«предложенному зоотехником. 
Прошло немногим более меся- 
ща, а надои молока начали 
увеличиваться.

На снимке: Р. Пасечник.
Фото Е. Копыта.

Фотохроника ТАСС.

Проверяем ход 
зимовки скота

п

За марку выксуниев: „Сделано добротно"

Качество дробилок, 
выпускаемых машино
строителями Выксы, с 
каждым годом улуч
шается. Повышается и их производитель
ность. Но требования к нашей продукции 
постоянно возрастают* Следуя почину 
москвичей и ленинградцев, коллективы 
цехов завода Д Р О  приняли на себя'/новые 
обязательства и вступили в борьбу за вы
сокое качество дробильных установок, за 
'повышение их надежности, увеличение 
сроков службы каждого изделия.

Работы предстоит много. Д ля осуществ
ления принятых обязательств нужны уни
кальное оборудование, производственные 
площади, инструмент и т. д. Но бу
дем пока говорить о том, что мы имеем на 
механическом участке первого цеха' и как 
этим пользуемся.
. Представим такую картину. Ш лифов
щик И. Гущин, карусельщик Е. Козлов и 
расточник И. Гусев получили наряд: под
готовить отверстия в станках, челюстях и 
станинах для щековых дробилок. Техноло
гия обработки металла им известна. При
чем каждый знает, что допуски преду
смотрены высокого класса точности —  
(точность до одной сотой миллиметра). А 
когда стали принимать работу, то оказа
лось, что карусельщик Е. Козлов изгото- 
вил стакан с отклонением от чертежа. 
Внутренний размер детали не соответство- 

( вал указанному в чертеже. Пришлось до
водить вручную.

М ожет быть, квалификация карусельщи
ка низка? Ничего подобного! Все дело в 
том, что в цехе не хватает измерительного

З а к р ы т ь  д  в е р  и б р а  н у
инструмента. К ак  это ни странно, но па 
три пролета имеется всего лишь... один 
штикмус.

Потребовался карусельщику Е. Козлову 
штикмус для замера внутренних размеров 
детали. Он остановил станок, пошел из 
второго пролета в первый к шлифовщику 
И. Гущину, но напраснб. Измерительный, 
инструмент только что взял себе в третий 
пролет расточник И. Гусев. Пришлось бе
жать туда. А  тот сам «ловит» сотки мил-.. 
лиметра~ Но, увиден перед собой товарища, 
начинает, торопиться. «Вроде ничего» — 
кажется ему и отдает штикмус товарищу. 
Надо ли доказывать о том, что качество 
снижается, не говоря о вынужденных про
стоях уникального оборудования.

И  так обстоит дело не только со штик- 
мусом. Д ля сборочного участка приходится 
много готовить деталей из хрупкого ме
талла, чугуна и бронзы. Имеющиеся в це
хе резцы марки Т-15К6 не устойчивы. Во 
время работы они крошатся, выходят из 
строя. На их заточку и замену уходит 
много времени. Чтобы наверстать упущен
ное и не отстать от графика, станочник 
стремится «поднажать». О качестве и чи
стоте обработки думать не приходится.

Есть ли выход из положения? Есть! 
Н ужны  резцы с тугоплавкими пластинками 
марки ВК-8, но в инструментальной кла
довой их не найдешь. Нет их пока и на 
заводе. Не найдешь здесь и ка
либров для проверки резьбы на

изготовленных винтах и гайках. Значит:! 
бюро инструментального' Хозяйства ..пред-У 
приятия должно идти в йогу с коллекхнвой' 
цеха, прислушиваться к голосу станочников,* 

Несколько слов о технологическом' обоЛ 
рудовании. Качество чертежей зависит не-»' 
только от квалификации токаря, карусель^ 
щ ика 'или щлифовщика, но и от того, нф 
каком: станке изготавливалась . деталь... В ) 
первом цехе многие , станки в "силу ...изной 
шенности не - дают технологической точной 
сти. ’Вот, например, фрезерцо-шпоночны^ 
станок давно требует, капитального ремонт 
та, но остановить его нельзя, так как ■ он 
единственный на заводе. Не отвечает; 
требованиям технологии и долбежный ста
нок. Надо ли говорить,, что во .время сборк^ 
машин шпонки и шпоночные пазы во все? 
возможных звездочках приходится доводит^; 
вручную. f.

Настало время улучшить инструментал^1 
ное хозяйство, а заодно и привести в порядок 
технологическое оборудование. Выпускать 
современную дробилку и доводить ее до 
уровня лучших мировых стандартов прц 
таком положении нельзя. ,,

Считаю, что указанные недостатки впол
не устранимы, если все машиностроители 
будут отдавать все свои силы производ
ству, если в борьбу за высокое качество 
дпобилок включатся не только производст
венные цехи, но и вспомогательные службы,

Н. АРО НО В, 
старший мастер цеха JMi I.
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В июле этого года коллектив 

Навашинского судостроительного 
завода отмечает юбилейную дату 
— 30 лет электросварки. Летом 
1935 года была построена и сдана 
в эксплуатацию первая в Совет
ском Союзе цельносварная баржа 
грузоподъемностью 6 тысяч тонн.

Началом развития электросвар
ки стал 1930 год. В этом году 
швернулась массовая подготовка

К  30-летию электросварки
электросварщиков. Создавались 
специальные группы из числа мо
лодежи. Первые свои практиче
ские знания рабочие применили 
при изготовлении цистерн для 
зернотреста. Среди передовиков 
одной из лучших сварщиц на за-
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Р А В Н О Д У Ш И Е
Р Е Ж Д Е  чем говорить о 
недостатках, всйрытых в 

ходе зимовки скота на фермах 
Чупалейского колхоза, хотелось 
«бы отметить хорошие стороны, те 
■а.шенения, которые произошли 
здесь за последний год. А  они 
есть —  это бесспорно.

Взять, к примеру, овцеферму. 
.'Животные здесь упитанные, здо
ровые. Не случайно в эту зиму на 
-ферме не было ни одного случая 
падежа овец.

Отрадно отметить и тот факт, 
что в хозяйстве значительно вы 
росло поголовье крупноротатого 
: скота. А  дойное ' стадо пополни
лось тремя десятками коров.

Улучшилось и кормление живот
ных. Каж дая корова, например, 
-получает в сутки 8 килограммоз 
грубых кормов, 8 килограммов 
•картофеля и килограмм комбикор

мов.
Это все хорошо. Но на фермах 

есть и недостатки, которые серь
езно препятствуют дальнейшему 
•развитию животноводства.

Первый недостаток —  это яло
вость шестидесяти коров. Но ру
ководители колхоза считают это 
явление вполне нормальным.

— Каких коров вы считаете 
яловыми? —  спрашивает нас 
председатель колхоза т. Королев.

— Те, которые отелились в про
шлом году и до сих пор не осе
менены.

— Так они еще осеменятся, — 
возражает председатель.

— Смотря когда, —  заметили 
Мы. —  Если до i5 марта эта ра- 

-бсга не будет проведена, то ж и 
вотные уже не дадут приплода 
в  нынешнем году. В  результате 
*ы недополучите 60 телят.

—’Преждевременные волнения. 
’See обойдется, —  заключил Ко 
ролев.

Такое равнодушие руководите
лей может обойтись колхозу в 
■копеечку. Ведь до сих пор меры

по борьбе с яловостью не ведутся. 
Животных по-прежнему держат 
сутками на привязи. На прогулку 
их днем не выпускают. К  тому 
же, коровы стоят грязные, почи
стить их нечем: нет ни скребниц, 
ми щеток.

— Здесь у ж  доярки виноваты, 
—  возразил секретарь партийной 
организации колхоза тов. Копепн. 
Отчасти он прав. Содержание 
животных во многом зависит ст 
доярок. Но здесь нужно учиты
вать и другое обстоятельство— ма
териальную заинтересованность 
животноводов в их труде. Ведь до 
сих пор оплата дояркам произ
водится не с надоенного литра, 
а с коровы. И больше получает 
та доярка, которая обслуживает 
большую группу коров. А  доит 
корова или нет —  это во внима
ние не берется. Вот почему дояр
ки порой не борются с яловостью 
животных.

Проверяя ход зимовки скота в 
деревне М яря, мы столкнулись с 
фактом бесхозяйственного отно
шения к кормам. Во всех прохо
дах скотных дворов валяется се
но, много его втоптано в навоз.

Кормушки неисправны, — 
оправдываются скотницы тт. М ит
рофанова и Шпанцева.

Действительно, в одних стой
лах кормушки поломаны, в дру
гих —  завалены навозом, в треть
их —  их вообще нет. А  разве 
долго было сделать кормушки и 
очистить помещение от навоза? 
Недолго. Но бригадир т. Зайцев 
все же попытался что-то возра
зить в свое оправдание.

Перечень недостатков можно 
продолжить и дальше. Но мы 
остановимся только еще на од
ном, вызывающим особую трево
гу за судьбу животных.

Когда участники рейда вошли 
в свинарник, где содержится ма
точное поголовье, то увидели не
приглядную картину. Животные,

в прямом смысле слова, утопали 
в грязи.

— Просто чудом сохранились по
росята, —  удивляется свинарка 
А. Н. Пугачева, —  такие условия 
— и ни одного падежа.

Но падежа не миновать, если в 
помещении не будет наведён по
рядок. А  для этого следует лишь 
разместить животных у южной 
стены свинарника, где пол наст
лан выше. Отсюда все нечистоты 
будут стекать вниз и свиньям не 
придется больше валяться в гря
зи.

Беспорядков на фермах много. 
Но их можно своевременно устра
нить. Ведь стоит руководителям 
колхоза отбросить в сторону свое 
равнодушие и заняться организа
торской работой на фермах, как 
дела в животноводстве пойдут на 
поправку.

Рейдовая бригада газеты «Новая 
жизнь»: И. Ц А РЕВ , председатель j 

группы содействия партгосконт- 
ролю Чупалейского колхоза;
И. НОСКОВ, главный ветврач 
района; И. Л ЕС А ЕВ , спец. корр. 

«Новой жизни».

воде была комсомолка Таня Су- 
доплатова. Ее именем и была на
звана эта баржа.

Татьяна Дмитриевна Судопла- 
това работает сейчас начальником, 
бюро технического нормирования 
и зарплаты цеха № 1 , где когда- 
то начинала свой трудовой путь.

К юбилею на заводе началась 
подготовка. Создана специальная 
комиссия, разработан план меро
приятий, ведется сбор данных 
материалов для оформления вы
ставки.

Свыше трехсот электросварщи
ков, автосварщиков, газосварщи
ков вступают в социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу своего праздника.

В целях вовлечения всех свар
щиков в активную борьбу за до
срочное выполнение принятых 
коллективом завода обязательств 
на 1965 год заводской комитет

К ЕМ ЕРО ВС К А Я  ОБЛАСТЬ. 
Комсомол ьско - мо л оде ж н а я 
бригада тепличниц Тамары Р я 
биновой из совхоза «Притом- 
ский» в этом году обязалась 
вырастить 18.000 килограммов 
овощей. В среднем с каждою 
квадратного метра будет со
брано по 18 килограммов.

В столовые, буфеты, магази
ны города Новокузнецка уже 
отправлены первые сотни ки
лограммов свежих огурцов и 
помидоров.

На снимке (слева направо): 
комсомолки Нина Дубовая, 

Зоя Гикалова, Тамара Рябико- 
ва, Надя Гусарова и Валя 
Кузнецова.

Фото А. Кузярима.
Фотохроника ТАСС.

профсоюза и администрация раз
работали и объявили условия со
циалистического соревнования 
сварщиков. Вводится звание 
«Лучший сварщик завода». Оно 
будет присваиваться тем рабочим, 
которые добьются высоких произ
водственных показателей, отсут
ствия брака и сдачи продукции с 
первого предъявления, экономии 
материалов и электроэнергии, 
применения передовых методов 
сварки и выполнения сварочных 
работ, во всех пространственных 
положениях.

Учреждено также звание «Ма
стер огненного шва». Его заслу
жат наиболее отличившиеся свар
щики, те, кто выполнит условия 
по присвоению звания «Лучший 
сварщик» в течение шести раз в 
году, а также в совершенстве вла
деет газовой резкой, газовой свар- 

5 кой и сваркой в среде защитных 
j газов, умеет варить цветные метал* 
> лы.

Для победителей соревнования 
1 учреждаются переходящие Крас
ные вымпелы, предусмотрены 
другие поощрения —  занесение в 
Книгу почета, денежные премии.

За 30 лет изменился и вырос 
не только завод, но главное, его 
люди. Кадры электросварщиков 
теперь стали квалифицированны
ми. При непосредственном уча
стии сварщиков завод строит су
да, которые успешно перевозят 
грузы. Заслуга в этом судострои
телей: сварщиков, сборщиков,
монтажников, всех, кто, не жалея 
своих сил, борется за досрочное 
выполнение семилетнего плана.

Ф, ШМЕЛЬКОВ.

3  Н О В А Я
стр. Ж И З Н Ь

9 февраля 1965 г.



Смеяться, право, не грешно
В кафе под вечер 
Сел за столик 
Культурный Кролик.

А через час,
Весь мир кляня,
Там дебоширила Свиньи.
Прочитав сатирический стих «Метаморфоза», 

нельзя не улыбнуться. Метко, всего в шести 
строках, Юрий Брусникин зло высмеивает лю
дей, не умеющих вести себя в общественных ме
стах. И еще шесть шуток и пародий Ю. Брусни
кина помещено в только что вышедшем в Горь
ком коллективном сборнике «С легким паром».

Вот она в: руках, эта небольшая, но очень ин
тересная книжка. Авторы ее—горьковские поэты 
и писатели. В фельетонах, пародиях, карикату
рах, юмористических рассказах они клеймят по
роки нашей повседневной жизни, зло высмеива
ют чинуш, грубиянов, подхалимов и прочих «ге
роев».

Раскрыв этот сборник, его уже невозможно 
отложить — читаешь все помещенное в нем, 
как говорят, от корки до корки.

1 С сатирой и юмором выступают известные 
горьковские поэты Михаил Шестериков, Борис 
Пильник, фельетонисты Михаил Полонский и

Аркадий Колчинский. Рядом с ними — имена 
молодых прозаиков, поэтов, журналистов.

Из многочисленных поэтических сатир позна
комим читателя с одной. Называется она «В ва
гоне». Автор Михаил Шестериков.

Сидят молодые ребята в вагоне.
Дейч ата сидят,
А старухи стоят.
Их — две. И у каждой узлов по полтонне.
И каждой залезло за шестьдесят.
И слышат они молодую беседу:
— Куда это бабки стоячие едут?
— Неловко, друзья: надо место им дать. '
И каждый с надеждой глядит на соседа.
Что тот догадается встать.
И всех утешают старухи седые — 
Насмешливый, терпеливый народ:
— Сидите, сидите, пока молодые,
Еще настоитесь,
Как старость придет!
Сборник очень хорошо оформлен. Удачны ка

рикатуры художников В. Дмитрюка, А. Евсти- 
феева, А. Никифорова, Ю. Трупакова.

Настоятельно рекомендуем, дорогой читатель, 
приобрести книгу «С легким паром» — оста
нешься доволен ею.

Ведь смеяться, право, не грешно.

ВJV IH P E  НАУКИ

Антибиотики 
из морской воды
К  неожиданному выводу 

пришли итальянские врачи. Бы 
ло известно, что вода Среди
земного моря оказывает полез
ное действие при излечении 
ряда болезней горла и носо
глотки. Сейчас же при деталь
ном исследовании убедились, 
что она проявляет свои лечеб
ные свойства не только потому, 
что в ней растворены соли 
или присутствует йод. По их 
мнению, в морской воде есть 
бактерицидные вещества, отда
ленно напоминающие антибио
тики. При этом, как показали 
опыты, вода, взятая для пробы 
ночью, активнее действует,_ чем 
вода дневная.

Чтобы доказать свою гипо
тезу, итальянские ученые сте
рилизовали морскую воду
ультрафиолетовыми лучами, а 
потом помещали в ней новые 
культуры бактерий. Они не 
размножались.

Сейчас ученые заняты про
блемой выделения в чистом 
виде антибиотиков из морской 
воды.

Собирают золу
Ученики Н.-Верейской школы

под руководством пионервожатой 
Н. И. Рубашкиной занимаются 
сбором золы. Ее уже заготовлено 
более 2 тонн.

Е. КЛИМ ОВА.

I
л

D  БЛИЖАЙШИЕ дни 
выксунцы познако

мятся с новым художествен
ным фильмом «Председатель», 
созданным на киностудии 
«Мосфильм» режиссером 
А. Салтыковым по сценарию 
Ю. Нагибина.

Картина показывает прежде 
всего силу народа. Главное в 
«Председателе» люди, чест
ные, умелые.

Фильм покоряет своей прав
дивостью, мастерством игры 
артистов.

Главную роль исполняет 
Михаил Ульянов. Сколько че
ловеческого обаяния, настоя
щей человеческой красоты 
видит зритель в созданном 
Ульяновым образе.

Б фильме все сосредоточено 
на столкновении характеров 
людей, правдиво показана 
жизнь колхозников.

Для Егора Трубникова 
(председателя) жизнь в колхо

зе — продолжение его че
тырехлетней фронтовой жизни 
(он пришел в колхоз после 
войны). Там была война, и 
здесь продолжалась она же. 
II в этой войне Егор снова 
командир. Он ведет за собой 
людей в бой.

С. КАШИНА.

МОСКВА. 9 февраля испол
няется 80 лет со дня открытия 
первой в Москве бесплатной 
библиотеки-читальни имени 
И. С. Тургенева. Созданная по 
инициативе прогрессивной об
щественности, вскоре после 
смерти И. С. Тургенева, она 
сыграла большую роль в рас
пространении передовых идей.

9 февраля, ВТОРНИК 
17.00 Для дошкольников и 

младших школьников. М. Соколов- 
Микитов — «Листопадничек». Пе
редача из Ленинграда. 17.20 Для 
школьников. «Необыкновенный 
ключ». Музыкально-образователь
ная передача из Ленинграда. 18.00

Сейчас в столице болво четы
рех тысяч государственных 
библиотек и читален.

На снимке (слева направо)! 
студентни Ольга Беляева, Ха
ва Бикмухаметова и радиомон
тажник Николай Куликов е; 
читальном зале библиотеки.

Фото Э. Евзерихина.

( Фотохроника ТАСС-

Шахматные часы 
пущены

4 февраля во Дворце куль
туры металлургов начались 
четвертьфинальные игры ро
зыгрыша первенства области 
по шахматам. В них участву
ют семь перворазрядников 
города.

В первом туре сыграны три 
партии. До встречи Гусев— 
Сергеев партия была отложе
на. Стажоров выиграл у Кор- 
кишко, а Брусникин под угро
зой мата на 41 ходу сдал 
партию Берсену.

Н. МАРКОВСКИЙ-
/ / / / W W W W W O W W W t-
Телевизионные новости. 18.10 «Зи
ма на ферме». Телевизионный 
фильм. 18.40 Навстречу Москов
ской областной конференции 
BJ1KCM. Выступление секретаря 
обкома ВЛ КС М . Концерт по заяв
кам делегатов конференции. 19.29 
«Борцы за народное счастье».1 
Н. Э. БАУМ АН. 19.45 3. ЧИГА- 
Р Е В А  — «ПОКА Н Е  П РИ Д ЕТ  
РА ЗВО Д ЯЩ И Й ». Премьера теле
визионного спектакля. 20.50 «Мир 
сегодня». 21.30 Телевизионные но
вости. 22.00 Литературный втор
ник.

Ничья, равная победе
Этот матч на первенство обла

сти по хоккею с шайбой между 
металлургами Выксы и командой 
г. Арзамаса, состоявшийся по
завчера в нашем городе, оставил 
самое приятное впечатление. Та
кие матчи, как этот, выксунцам 
редко приходится видеть Острый, 
захватывающий от начала до 
конца, он смотрелся, как хорошая 
кинокартина.

Однако «болельщикам» «Ме
таллурга» пришлось изрядно по
волноваться. За 8 минут до конца 
матча счет был 4:1 в пользу гос
тей.

Первый период Он прошел в 
равной борьбе и взаимных ата
ках. Лишь за две минуты до 
свистка судьи на перерыв арза- 
масцы повели в счете. После се* 
рии передач в зоне хозяев пло
щадки шайба попала на клюшку 
нападающего гостей, находящего
ся в выгодном положении. Щел
чок, и шайба в сетке ворот вык- 
сунцев. Начав с центра, «против
ники» «Металлурга» вновь овла
девают шайбой. Она попадает 
хоккеисту, игравшему под №  9, 
«  тот почти от синей линии метко

посылает ее в ворота выксунцев. 
2 :0.

Второй период был безрезуль
татным, несмотря на то, что обе 
команды играли с полной нагруз
кой, стремясь изменить счет.

Начав заключительную двадца
тиминутку, арзамасские хоккеис
ты вновь добиваются успеха. 
Правда, через некоторое время 
выксунец В. Соколов отквиты
вает одну шайбу. Но тут же гости 
делают счет 4:1.

Казалось, все потеряно. И 
тут-то, после того как команды 
обменялись воротами, металлурги 
обрушили шквал атак на ворота 
арзамасцев. Сначала Г. Хохлов, 
а затем В. Тарасов сокращают 
разрыв в забитых шайбах до 3:4.

Да минуту до конца матча тре
нер металлургов О. Вилков уби
рает вратаря, поставив вместо не
го шестого полевого игрока. И 
риск оправдался. Несмотря на то, 
что гости последние 60 секунд 
защищались с ожесточенной са
моотверженностью, закончить 
матч победой им не удалось. В  
суматохе у ворот арзамасцев 
кто-то откинул шайбу к ней

тральной зоне. Но ее перехватил 
М. Рачков и точно направил в 
угол ворот. 4:4.

В  заключение несколько слов в 
адрес «болельщиков». До сих пор 
выксунские любители спорта счи
тались объективными зрителями. 
На этот раз кое у кого сдали 
нервы. Нависшая угроза пораже
ния металлургов вызвала нежела
тельную реакцию. Какой-то хули
ган, стоявший на борту корта, 
толкнул игрока арзамасской 
команды ногой. Были и такие, 
которые допускали хулиганские 
выкрики в адрес «противника» 
«Металлурга».

Спорт есть спорт. Уважать на
до и слабого и сильного сопер
ника. В  противном случае мы 
можем оказаться перед фактом, 
когда в Выксе будет запрещено 
проводить игры

А. БЕЛ О В .

Редактор М. ML РОГОВ.

Османова Ираида Ксенофонть- 
евна, проживающая в п. Теша, 
улица Ст. Разина, дом 1, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Османовым 
Курт-Мулла, проживающим в 
г. Алмалык, улица 2-я Левобе
режная, дом 6.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

Соловьев Василий Никитич, 
проживающий в г. Навашино, ули
ца Воровского, дом 55, кв. 2, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Соловьевой 
Александрой Ивановной, прожива
ющей в с. Натальино, улица Га
гарина, дом 26.

Дело слушается в Навашинском

Мальцев Константин Семено
вич, проживающий в г. Кулебяки, 
ул. Белинского, дом 56, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Мальцевой Алек
сандрой Павловной, проживаю
щей в г. Кулебаки, ул. Бандаж- 
ников, дом 83 «а».

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

нарсуде.

Пропала собака: сибирская лай- 
ка, серой масти, хвост пушистый.

Знающих, где она находится, 
просим сообщить по адресу: 
г. Выкса, ул. Фрунзе, дом 22. Бе
лову В. В.

У  И тш утгшш',жчл НАШ  А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской облаете. 
Дом Советов, комната Л  11.

З д в ж и т е  НАШ И Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор — 2—вв, за*.
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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