
60 нет в рядам КПСС
Выксунцы хорошо знают Григория Николаеви

ча Агафонова —  активного общественника, смелого 
борца Коммунистической партии.

Городской комитет КП СС , исполком городского 
Совета депутатов трудящихся и многие другие ор
ганизации города горячо поздравили в эти дни Гри
гория Николаевича с 78-летием со дня рождения и 
с 60-летием со дня вступления в ряды славной 
Ленинской Коммунистической партии.

Редакция газеты «Новая жизнь» искренне при
соединяется к этим поздравлениям и желает Вам, 
Григорий Николаевич, долгих лет жизни, здоровья 
и счастья.

Забота о ранних овощах
Б нынешнем году полеводы 

Шиморского отделения совхоза 
«Выксунский» решили выращи
вать ранние огурцы не в парни
ках, а под полиэтиленовой плен
кой. Для проведения опыта от
ведены делянки общей площадью 
в 0,5 гектара, заготовлено био
топливо. Дело за рассадой.

Выращивать рассаду огурцов 
мы будем в торфо-перегнойных 
горшочках. Сейчас полным ходом 
идет их изготовление. На этой 
работе занята специальная брига
да из шести человек. Валентина 
Михайловна Родионова, Нина 
Ивановна Лещук, Евдокия Нико
лаевна Сухарева готовят органи

ческую смесь и подают ее к ма
шине «ИГ-9», Евгения Михай
ловна Родионова и Евдокия Пав
ловна Гусарова принимают гото
вую продукцию, а Иван Иванович 
Смирнов следит за работой маши
ны.

Дело спорится в руках поле
водов. За 20 рабочих дней они 
изготовили 180 тысяч штук 
торфо-перегнойных горшочков. 
Такого количества горшочков 
хватит не только для выращива
ния рассады огурцов, а и для 
пикировки капустной рассады, 
которой будет засажена площадь 
в 3 гектара.

Л. СКОРОДЕЛ0ВА,

ПЕМ0НТН0 - МЕХАН1- 
* ЧЕСКИЙ цех на ме

таллургическом заводе — это 
своего рода база предприятия, 
где создаются запасные части 
к оборудованию мартенов, 
прокатных и трубосварочных 
станов, к сложным механиз
мам, работающих в условиях 
огня и раскаленного металла. 
И люди здесь работают уме
лые, настойчивые, хорошо 
сознающие свою роль в об
щем труде металлургов. Об 
этом красноречиво говорят са
ми факты: в прошлом году 
станочники цеха обеспечили

досрочный ремонт основного 
оборудования предприятия.

Ремонтно - механический 
цех носит почетное звание 
коллектива коммунистиче
ского труда. В нем немало 
передовиков производства. 
Взять хотя бы комсомолку 
Лидию Лизунову. Она еще мо
лода, но умению работать ей 
могут позавидовать кадровые 
станочники. На своем станке 
токарь Л. Лизунова вытачи
вает самые разнообразные де
тали.

Сейчас среди станочников 
цеха начато и развивается

движение за выпуск продук
ции отличного качества, за 
продление сроков службы де
талей и узлов заводского обо
рудования. Особое внимание 
обращается на термическую 
обработку, на вторичное ис
пользование деталей методом 
наплавки. И в этом движении 
станочников тон задают пере
довые рабочие, такие как Ли
дия Лизунова. Их девизом 
становится правило: «Сделан» 
в Выксе — сделано добротно».

На снкмке: токарь комсо
молка Лидия Лизунова.

Фото И. Минкова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Цена 2 кол-

За полновесный колос
Михаил Павлович Андри

анов и Михаил Алексеевич 
Ш ерунтаев каждое утро 
приходят на ферму и возвра
щаются домой поздно вече
ром. Кто они? Дояры, скот
ники? Нет, они ездовые. А. 
приходят они сюда вывозить 
навоз из животноводческих 
помещений.

За малиновской фермой 
тоже закреплено двое ездо
вых: Василий Алексеевич
Коротков и Алексей Дмит
риевич Бурмистров. Вдвоем 
они вывозят за день 8 — 10 
тонн навоза,

Недавно в борьбу за пол
новесный колос включились

механизаторы Иван Цицулин 
и Алексей Любшин. В  их 
распоряжении трактор, пена 
и бульдозерная навеска. По
этому погрузка и разгрузка 
удобрений ведется механизи
рованно.

Силами полеводов и ме
ханизаторов Покровского 
колхоза вывезено под буду
щий урожай 1200  тонн на
воза, а силами М М С и 
«Сельхозтехники» —  519
тонн торфа. Кроме того, в 
хозяйство завезено 100 тони 
минеральных удобрений.

В . Ц Ы ГА Н К О В ,
агроном колхоза.

По страницам 
районных газетУ н а ш и х  с о с е д е й

Квартальный план — за две декадыЕсть 20 тысяч 
тонн

Под картофель и кукурузу п 
Сар-Майданском колхозе вывезе
но 20 тысяч тонн торфа. В  вывоз
ке использовался транспорт Воз
несенского отделения «Сельхоз
техники». 1,5 тысячи тонн торфа 
подвезено к животноводческой 
ферме для приготовления торфо
навозных компостов.

(«Знамя труда». Ардатов).

Новая фабрика
Когда в механизированный го

родок колхоза «Большевик» до
ставили новую сушильную уста- 

i новку, колхозники, не задумы
ваясь, назвали ее фабрикой. Их 
удивила не только большая габа- 
ритность новинки сельскохозяй
ственной техники, но и высокая 
производительность — до 400 
тонн приготовленной витаминной 
муки за сезон.

Вблизи колхозных складов воз
водится новое кирпичное здание, 

i — Быть в нем новой фабрике,—< ( 
! решили члены правления.

(«За коммунизм*. Урень).

В  первом квартале нынешнего 
года колхозу имени М. Горького 
предстояло продать государству 
13 тысяч яиц. Здешние птицево
ды успешно справились с этой 
задачей. 20 января они рапорто
вали: задание трех месяцев вы

полнено досрочно на 109,2 про
цента.

Успешно справился с кварталь
ным планом продажи государст
ву яиц колхоз «Красный маяк». 
На заготовительный пункт от
правлено 48 тысяч яиц — на 8 
тысяч больше намеченного.

(«Городецкая правда»).

Снегопах вышел в поле
Колхозники сельхозартели

«Красное знамя» настойчиво бо
рются за повышение урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур. Они отсортировали семена, 
отремонтировали почвообраба
тывающие и посевные орудия.

Началась борьба за накопление 
на полях влаги. Первым вывел 
снегопах тракторист Н. И. Во
робьев. За короткий срок он про
вел снегозадержание на 100 гек- j 
тарах озимых. Работа продол- j 
жается.

(«Колхозная жизнь». Починки).

Нз шерсти с лавсаиойй
Рабочие, ИТР и служащие фи

лиала №  3 производственного
объединения «Восход» обеспечи
ли выполнение январской про
граммы на 103,1 процента. В  ян
варе сшито дополнительно к за
данию более 800 пар мужских и 
школьных шерстяных брюк, а 
также других изделий.

Для изготовления брюк стала 
использоваться шерсть с лавса
ном. Из этого материала уже 
сшито более 5 тысяч единиц из
делий.
(«Ленинская правда». Богородск).

Детский
кинотеатр

При Больше-Маресьевском До
ме культуры хорошо работает 
детский кинотеатр. Перед нача
лом каждого кино проводится 
устный журнал «Хочу все знать». 
Так, 24 января с интересом дети 
просмотрели устный журнал о 
замечательном художнике В. А. 
Серове.

(«Лукояиоиский колхозник»).

Более 1.700 киномехаников 
подготовило за 10 лет работы 
Троицкое профессионально- , 
техническое училище № 8 Ал- ' 
тайского края.

В любую погоду спешат вы
пускники училиша в бригады, 
на отдаленные стоянки живот
новодов, чтобы порадовать лю
дей новой кинокартиной.

Летом 1965 года училище 
выпустит в жизнь еще 330 сво
их питомцев.

На снимке: в классе произ
водственного обучения. На пе- 

• реднем плане— мастер Л. Кар
ташев н учащаяся Н. Луж/ан- 
ских.

Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС.

Лучшие в цехе
В чугунолитейном цехе завода 

Д РО  подведены итоги работы 
смен и участков в январе. Первен
ство в соревновании завоевал 
коллектив термообрубного участ
ка, которым руководит тов. Кап
ралов.

На формовочном участке отли
чились бригады В. Зайцева, 
А. Вильке, Б. Дроздова, на стерж
невом — бригада Н. Гиусарева.

i



В помощь 
молодому  

партработнику П а р т и й н а я  г р у п п а
П АРТИ Й Н АЯ ГРУ П П А  — низовая 

ячейка партийной организации. Она 
создается внутри партийной организации 
в бригаде или смене промышленного пред
приятия, на животноводческой ферме, в 
полеводческой или тракторной бригаде 
колхоза и совхоза при наличии в коллек
тиве не менее трех коммунистов. Только на 
заводах города и рабочих поселков дейст
вует сейчас более 160 партийных групп, 
помогая первичным парторганизациям пра
вильно решать производственные задачи и 
вопросы воспитания людей. Они выступают 
зачинателями и организаторами борьбы за 
досрочное выполнение производственных 
планов, за внедрение достижений науки, 
техники и передового опыта, за укрепле
ние трудовой дисциплины, за действен
ность социалистического соревнования.

Опыт показывает, как бы ни была ма
лочисленной партийная группа, если она 
сплочена и действует целенаправленно, ус
пех всегда будет налицо. Взять, например, 
партийную группу одной из смен второго 
трубного цеха металлургического завода. 
Партгрупорг К. П. Самодуров всегда ста
рается нацеливать коммунистов на реше
ние главных задач. Они регулярно соби
раются вместе, чтобы обсудить итоги рабо
ты смены за месяц, не только вскрыть не
достатки, но выявить и устранить их при
чины. Коммунисты возглавили поход за 
культуру производства, за чистоту и поря
док на рабочем месте, за крепкую трудо
вую дисциплину. Группа стала не только 
организатором, но и воспитателем людей. 
Ей принадлежит и инициатива организа
ции шефства опытных рабочих над нович
ками.

В токарном отделе механического цеха 
этого же завода партийная группа, кото
рую возглавляет тов. Фролов, завела учег 
выполнения норм выработки каждым ста
ночником. Коммунисты анализируют труд 
своих товарищей, знают вклад каждого из

п

них в общее дело коллектива, приходят 
на помощь тем, кто отстает. Интересными 
н деловыми бывают здесь партийные со
брания. Партийная группа возглавляет 
борьбу за снижение себестоимости, посто
янно занимается воспитательной работой 

(А.РТ И ИНУЮ  ГРУ П П У  часто назы
вают душой коллектива. И это не 

случайно. Она ближе стоит к людям, ра
ботает непосредственно в гурде масс. Через 
нее партийная организация осуществляет 
руководство производством, организует 
воспитание людей, осуществляет лозунг 
партии — доходить политическим влияни
ем до каждого человека.

Не секрет, что успех работы партийной 
группы во многом зависит от того, кто 
возглавляет коммунистов, как знает и вы
полняет свои обязанности партгрупорг, от
вечает ли он требованиям партийного во
жака.

Большой и разнообразный круг деятель
ности низовой партийной ячейки и ее ру
ководителя. Партгрупорг должен доби
ваться, чтобы каждый коммунист группы 
был в авангарде решения производствен
ных задач, стоящих перед коллективом, 
имел бы партийное поручение и выполнял 
его, во всем служил примером для бес
партийных, занимался воспитанием людей, 
активно участвовал в организатор
ской и политической работе группы и всей 
партийной организации, повышал свои зна
ния и т. д.

На группе и лично партгрупорге лежит 
ответственность за состояние трудовой 
дисциплины в коллективе, организация 
соревнования, борьба за труд по-новому, 
по-коммунистически. Добиваться, чтобы 
регулярно проводились лекции, доклады, 
беседы. Группа действует на небольшом 
участке. Ее сила в оперативности действий, 
в быстром отклике на каждое событие в 
жизни коллектива.

Очень важно, чтобы партгрупорг пра

вильно ориентировался в организации пар
тийной работы. Месячные планы состав
лять нет необходимости. Это дело первич
ной партийной организации. Но наметить 
мероприятия на короткий срок, скажем, 
на неделю, надо: с кем поговорить, что 
проверить, какие поручения дать коммуни
стам, какие вопросы выяснить и т. д.

Деятельность партийной группы харак- 
терна и другими особенностями. Здесь не 
ведут протоколов собраний нет книги уче
та коммунистов. Все партийное хозяйство 
состоит из дневника партгрупорга.

А \С О Б О Е  МЕСТО в партийной работе 
”  должны занимать вопросы воспита

ния людей, формирования у них новой, 
коммунистической морали. Массово-поли
тическая работа всегда и во всем должна 
способствовать мобилизации трудящихся 
на высокопроизводительный труд, на борь
бу за честь и славу своего коллектива.

Находясь в гуще масс, партийные 
группы ближе знают нужды и запросы 
людей, активно воздействуют на их на
строение. быстро реагируют на недостатки. 
Эти особенности делают группу действи
тельно душой коллектива.

Деятельность коммунистов небольшого 
коллектива зависит и от того, насколько 
действенной будет помощь со стороны 
бюро и лично секретаря первичной партор
ганизации. Они обязаны повседневно помо
гать партгрупоргам, учить их правильна 
строить организаторскую и массово-поли
тическую работу. Практическая помощь 
непосредственно в бригаде, смене, на фер
ме полезнее любого семинара или сове
щания. И партийная работа всегда бывает 
боевой, целенаправленной там, где руково
дитель партийной группы не на словах, а 
на деле ощущает заботу секретаря партий
ной организации.

Е. ТАГУНО В,
председатель внештатной комиссии 

по организационно-партийной работе 
горкома КПСС.

Г |  Р0ИЗВ0ДСТВЕНН0Е обу-
* * чение старшеклассники 

средней школы № 11 проходят в 
пятом цехе завода ДРО. С пуском 
в эксплуатацию в октябре 1961 
года учебно-производственного 
участка, хорошо оснащенного 
станочным оборудованием и то
карно-слесарным инструментом, 
обучение их значительно улуч
шилось.

До опыту передовых школ го
рода Горького на участке были 
созданы ученические бригады, 
С первых же дней обучения в но
вых условиях бригадами были 
взяты1 социалистические обяза
тельства своевременно и высоко
качественно изготовлять детали.

Обеспечение учащихся старших

Ученические бригады
классов рабочими местами вызва
ло у них повышенный интерес к 
овладению специальностями. 
Учащиеся живут интересами про
изводства, воспитывают у себя 
замечательные черты сознатель
ного отношения к труду, к обще
ственному достоянию. Теперь у 
каждого учащегося появились 
возможности для более активного 
участия в создании материальных 
ценностей.

На участке создан совет брига
диров ученических бригад. Под
веденные нм за два последних 
месяца итоги по обучению стар
шеклассников свидетельствуют

В прошлом году “ доярки 
Валтовского отделения вышли 
победителями в социалисти
ческом соревновании живот
новодов совхоза «Кулебак- 
ский». Они заняли первые 
три места. Второе место было 
эа Валентиной Андреевной 
Медведевой.

Доярка Медведева и сейчас 
идет в первых рядах живот
новодов. Применяя передовые 
методы кормления и содержа
ния животных, она добивает
ся высоких надоев. При под
ведении итогов соревнования 
животноводов за январь Ва- 
дентина Андреевна опять за
няла второе место среди 
доярок совхоза.

На снимке: В. А. Медведева.
Фото И. Минкова.

Наша переписка с читателями
г. ВЫ КСА, УЛ. РИ ЗА Д ЕЕВ-  

СКАЯ. ДОМ  6 ЗА Х А РО В У
А. Ф.

Вы писали о том, что в ва
шем доме плохо работает ра
диоточка. Редакция газеты об
ратилась к начальнику Выксун
ского районного узла связи и 
попросила установить причины 
плохой работы радио.

Как сообщил тов. Оме
тов, обрубая сучки с то
поля, вы оборвали провод ра
диоввода в квартиру. Неумело 
соединив концы проводов, ви 
создали перебои в работе ра
диоточки.

0 первых и очень отрадных успе
хах. Только за первую половину 
января учащимися десятых и 
одиннадцатых классов изготовле
но различной продукции, входя
щей в выполнение программы 
завода, на сумму свыше одной 
тысячи рублей.

Особенно хорошо работают уче
нические бригады токарей, кото
рые возглавляются бригадирами 
Владимиром Левиным и Леной 
Синевой. Учащиеся этих бригад 
Лариса Еремнева, Виктор Готлиб, 
Наташа Варгина, Вера Коршунова 
не только показывают образцы 
высокой производительности тру-

1 да, но и неизменно изготовляют 
I детали только хорошего и отлич- 
I ного качества.
| Недавно на учебном участке 
! проходил практикум завучей сред
них школ города по производст
венному обучению. Участники 
практикума проявили большой 
интерес к ученическим бригадам.

Ф. ИЗМАЙЛОВ,
I заведующий учебной частью 

школы № 11 по 
производственному обучению.

Н О В А Я  2

Ж И З Н Ь  с Т р ,

10 февраля 1965 г.

Повреждение устранено.

С М О ЛЕН С КАЯ  ОБЛАСТЬ.
Хорошо закончили минувший 
год доярки совхоза «Манько- 
во» Тамара Качнева (слева) 
и Лидия Антипенкова. Каж 
дая из них получила по 2.700 
килограммов молока от коро
вы. Ферме, на которой они 
работают, присвоено звание 
фермы коммунистического 
труда. Тамара Качнева и Ли
дия Антипенкова — большие 
любители '"гения. Их нередко 
можно застать в совхозной 
библиотеке.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСХ

Н австречу выборам

В Ново-Дмитриевке
На территории Ново-Дмит- 

| риевского сельсовета образо- 
1 занэ 26 округов по выборам ] 
в сельский и 7 округов по вы- J 

| борам в Выксунский городской ]
I Советы депутатов трудящихся.
I Утверждены также составы 1 
:ельской избирательной комис-! 
сии и окружных комиссий но {
 ̂выборам в сельский и город- 
ской Советы.

В Ново-Дмитриевке, По- j 
[кровке и Михайловке созданы.
) агитколлективы. Их возглавля- j 
I ют: начальник Ново-Дмитриев- 
|ской электроподстанции А. Д. ]
I Шашкин, счетовод Покровско
г о  колхоза И. Ф. Ганин и бри-'
I-адир михайловской полевод-I 
I ческой бригады совхоза «Видь- ‘
1 ский» А. С. Никитаев.

Около тридцати агитаторов I 
' в этих агитколлективах при- j 
ступили к проведению бесед,

• которых они разъясняют из- 1 
Иирателим «Положение о вы-/
I борах в местные Советы де- 
I путатов трудящихся» и мате-!
| зиалы Центрального Стати- ]
| стического Управления об ито- ]
I -ах выполнения государствеи- 
1 кого плана развития народного '
, хозяйства СССР в 1964 году. I 

Агитаторами оказана также ] 
-омощь работникам сельского 

1 Совета в составлении и вывеп- /
Iче списков избирателей. Во j 
| зеех агитпунктах, на школь-, 
яых и других общественных 
-даниях вывешены календари 
■/'.вешающие о дне выборов. ]

I Широко представлена в обше- 
-твенных местах и другая на- ]

I -лядкая агитация.
Избирательная кампания вы-1 

'.вала новый прилив сил и |
| знергин у тружеников сель-1 
-кого хозяйства. Колхозники 

| Покровского колхоза и рабо-j 
■>ие совхоза «Вильский» уси-, 

1 зенно ведут вывозку навоза] 
л тоофа на полевые участки 

| Под будущий урожай уже вы- j 
зезено более лвух ты-яч тонн] 

I органических удобрений.

Я. БУРМ И СТРО В,
прелседатель исполкома 

Ново-Дмитриевского сель
совета депутатов трудящихся.

Собрались вместе 
агитаторы

Территориальная партийная 
организация микрорайона
иколы А6 12 провела совеща-j 
!ие агитаторов, которое было 
-освящено предвыборной ра 
1оте среди избирателей.

Агитаторы А. К. Авдонина.] 
В. М. Филиппов, Г. С. Бу- 
ылин, Е. М. Петрова и И. Д.1 

Ростокин рассказали о своей | 
заботе, сообщили о том. что | 
'ни делают сейчас. Так, агята- 
-оры-коммунисты А. К. Авло- \ 
тина и В. М. Филиппов, кото 
'ые работают на улицах Вто
рая Рудная и Гоголя, ознако
мились со своими и'бирателя- 
ми, переписали их, взяли на | 
ччет престарелых, ознакомили | 
кителей с предстоящими вы- ] 
борами.

На совещании выступили 
туководитель группы агиткол- 
-ектива коммунист Н. И 
Шлоков и секретарь парторга
низации А. А. Доронин. Они | 
■оставили перед агитаторами] 
зовые задачи и призвали 
/лучшить всю агитационно- 1 
массовую работу на своих  ̂
хчастках, приблизить ее к жиз- ] 
■и, сделать более интересной, j 
живой.

М. зонов.



В О Т  В О П Р О С . . .
В некоторых колхозах е боль

шим удивлением рассматривают 
новорожденных телят

— Вот вопрос, — говорят жи
вотноводы: ждали теленочка
красногорбатовской породы, а он 
уродился черным. В чем дело, 
почему?

Оказывается, виновниками та
ких дел являются работники На- 
вашинской станции искусствен
ного осеменения, которые по не
брежности и своей несерьезности 
частенько путают семя быков- 
производителей. Получается, что 
тот колхоз, который дает заказ 
иа красногорбатовскую породу, 
получает семя черно-пестрой по
роды и наоборот. Оно и ке уди

вительно, поэтому на Б.-Оку- 
ловской МТФ ж и в о т н о в о д ы
с удивлением рассматривают 
черного бычка, которого принес
ла красная корова. С такой не
брежностью работникам плем- 
станции пора кончать.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ 
В редакцию пришло письмо» 

в котором автор писал о не
достатках в работе Тепловского 
Дома культуры.

Как сообщили из Выксун
ского отдела культуры, факты, 
изложенные в письме, пра
вильные. Директор Тепловско- 
го Дома культуры Вилков А. А. 
строго предупрежден.

Достигнутое— не предел

Из впита технического обучения
В минувшем году изданы мате

риалы семинара заведующих ме
тодическими кабинетами Главного 
управления профессионально-тех- 

. иического образования Совета 
Министров РСФСР.

В брошюре «Техническое обу
чение рабочих на предприятиях 
металлургической и химической 
промышленности» опубликованы 
статьи из опыта работы предприя
тий: об оснащении учебно-техни
ческих кабинетов, обучении смеж
ным профессиям, работе школ ма
стеров, обучении лаборантов и 
аппаратчиков, а также о повыше
нии квалификации рабочих-прес- 
созщиков. Ценность брошюры в 
том, что в ней обобщен передовой 
опыт по организации и проведе
нию учебно-методической работы 
-«а предприятиях черной метал
лургии.

Из книги читатель узнает, что 
•на Челябинском металлургическом 
заводе для обучения в школе ма
стеров н в сети технического обу
чения без отрыва от производства 
в учебном 'здании имеется трина
дцать прекрасно оборудованных 
технических кабинетов и десять 
кабинетов по общеобразователь
ным дисциплинам. Приведены фо
тоснимки отдельных кабинетов.

С интересом будут прочитаны 
статьи об опыте работы школы 
мастеров на Нижне-Тагильском 
металлургическом комбинате и 
обучении смежным профессиям из 
опыта работы Подольского хими- 
ко-метэллургического завода.

Этот вид обучения на метал

лургических заводах получает за 
последнее время широкое разви
тие.

Книга будет полезна не только 
для работников технического обу
чения, но и инженерно-техниче
ских работников заводов.

М. Б Е Л Я К О В , 
директор Свердловского ин

ститута химического обучения 
рабочих предприятий черной 

металлургии.

М АШИНОСТРОИТЕЛИ с че
стью завершили задания 

шестого года семилетки, выпол
нили план по всем технико-эко
номическим показателям. Изгото
вили и отправили на важнейшие 
новостройки химии большую пар
тию разнообразного и сложного 
оборудования.

Истекший год был характерен 
еще и тем, что коллектив завода 
на 70 процентов обновил номен
клатуру выпускаемого оборудова
ния. На предприятии сняты с 
производства как устаревшие 
дробилки СМ-11Б, установки 
СМ-8/9, грохоты СМ-652 и 
СМ-653.

Не обошлось, конечно, и без 
трудностей. В четвертом квартале 
на территории завода скопилось 
чрезмерно много готовой продук
ции. По данным совнархозов Союза 
и Российской Федерации, наши ма
шины считались, как «имеющие 
ограниченный сбыт». Немного 
потребовалось времени, чтобы 
найти выход из положения. Мы 
вступили в прямые связи с ос
новными потребителями. Резуль
таты превзошли все ожидания. 
За три месяца (октябрь, ноябрь, 
декабрь 1964 года) мы не только 
реализовали всю плановую про
дукцию, но изготовили дополни
тельно к заданию и иродали 27 
передвижных дробильно-сортиро
вочных установок и столько же 
щековых дробилок.

Н. А П Л ЕТ А Л И Н , 
директор завода дробильно- 
размольного оборудования

к *
Таким образом, план реализа

ции перевыполнен, а остатки го
товой продукции на 1 января 
1965 года оказались значительно 
ниже нормы. От реализации го
товой продукции завод получил 
более трех миллионов рублей чи
стой прибыли. Успешное выпол
нение всех технико-экономиче
ских показателей позволило ма
шиностроителям занять одно из 
призовых мест в соревновании 
предприятий управления тяжело
го и среднего машиностроение 
нашего совнархоза.

СПЕХИ не пришли сами 
собой. Они стали резуль

татом коренного улучшения дей
ственности соревнования в цехах, 
правильного подбора, расстанов
ки и воспитания кадров инженер
но-технических работников. Во 
многом способствовали этому ако- 
номическая учеба с начальника
ми цехов, проводимые «дни ма
стера». Отрадно и то, что всеми 
видами учебы охвачено свыше 
1200 машиностроителей.

Заметно улучшены и жилищ
но-бытовые условия трудящихся. 
Десятки семей машиностроителей 
справили новоселье в пятиэтаж
ном доме. В 300 квартир пришло 
голубое топливо. А в результате 
перевода котельных на природ-

У1

Львовским рационализато
ром Г. Е. Ереминым создана 
трехствольная стеклодувная 
горелка ГЕ-10, которая рабо
тает на горючем газе с пода
чей кислорода и воздуха. Она 
предназначена для обработки 
трубчатого стекла всех видов. 
ГЕ-10 значительно повышает 
производительность труда, эко
номит расход кислорода и га
за, удобна в обращении. Такие 
горелки могут применяться 
ках настольные при изготовле
нии стеклоизделий и аппарату
ры, как «пушки» отжига аппа
ратуры на заварочных стан
ках, а также использоваться 
в стеклодувных цехах и ма
стерских, в лабораториях за
водов и комбинатов.

На снимке: Г. Еремин с соз
данной им трехствольной стек
лодувной горелкой ГЕ-10.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

ныи газ улучшен тепловой режим 
в квартирах. На предприятии 
сдано в эксплуатацию здание за
водоуправления. Оборудована 
прекрасная поликлиника. Все 
помещения, ранее занимаемые 
отделами, переоборудованы под 
бытовки и переданы цехам.

Однако' было бы неправильно 
думать, что на заводе все благо
получно. Во втором полугодии в 
результате усиления требова
тельности ритмичность хотя и 
улучшилась, но этого недоста
точно. Все еще велики простои
оборудования. Плохо и то, что в 
некоторых цехах не созданы
нормальные условия труда, ниг 
ка культура производства.

Б ОЛВШИЕ задачи постав
лены перед машиностро

ителями в последнем году семи
летки. Предстоит освоить выпуск 
нового вида продукции — мон
тажных 40-тонных кранов па 
гусеничном ходу, сдать в эксплу
атацию производственный цех 
площадью 13 тысяч квадратных 
метров, расширить котельную, 
компрессорную, полностью закон
чить оборудование канализации 
и ливнестоков. Намечено расши
рить бытовые помещения до норм 
в четвертом, пятом и пятнадца
том цехах, закончить строитель
ство теплотрассы, построить 64- 
квартирный дом с магазином во 
весь первый этаж, продолжать 
газификацию жилых домов и це
хов предприятия.

Ныне на заводе подхвачен по
чин коллективов московских н 
ленинградских предприятий, 
начавших поход за отличное ка
чество продукции, за доведение 
выпускаемых изделий до лучших 
мировых стаи дар юз. hi машино
строителей Выксы есть возмож
ности резко улучшить надеж
ность и качество выпускаемого 
оборудования. Работа в этом на
правлении уже ведется. Построй
ка и пуск в эксплуатацию новых 
производственных площадей по
зволят на более высокую сту
пень поставить организацию тру
да и производства и добиться 
отличного качества машин, кото
рые не уступят лучшим мировым 
образцам.

О ТЕХ, КТО РЯДОМ С ТОБОЙ
С  СТЬ ЛЮ Д И , которые не-
*— вольно располагают к се

бе с первых минут знакомства. 
Таков и Александр Шлоков—па
рень из поселка Бляжне-Песочное.

Ему двадцать семь. Но чистое 
лицо, открытый, несколько удив- 
.ленный взгляд и смущенная 
улыбка никак не соответствуют 
■его возрасту и высокому росту. 
Шлоков выглядит моложе своих 
лет. Не случайно товарищи го 
работе называют его просто Ш у
риком или Сашкой.

Саша работает дояром. Может, 
это слово прозвучит непривычно 
для некоторых людей. Скажут: 
«Не мужское это дело — доигь 
коров».

— Я сам так раньше думал, -- 
■с улыбкой говорит Шлок.ов, 
-потом смотрю — работа довольно 
-интересная. Ведь мы сейчас име
ем дело не только с животными, 
но и с механизмами.

Да, облик старой профессии 
«изменился, а потому меняется и 
мнение о ней. И скоро, пожалуй, 
трудно будет найти человека, ко
торый бы утвегжчал, что дойка 
«ороч — не мужское дело.

...Шлоков пришел на ферму 
раньше обычного и, чтобы скоро

Е С Т Ь  Т А К О Й  П А Р Е Н Ь
тать время до вечерней дойки, 
направился в машинное отделение 
к оператору Николаю Талалыки- 
ну. Они старые друзья. Еще три 
года назад Талалы.кин и Шлоков 
вместе учились на курсах трак
тористов при «Сельхозтехнике». Но 
работать им по специальности не 
пришлось. Совхозу в то время до 
зарезу нужны были операторы. А 
откуда их взять, как не из среды 
механизаторов?

Выбор пал на Николая и Сашу. 
После некоторой подготовки Та- 
лалыкин стал работать на стаци
онарных доильный установках: 
сперва на «тандем», потом на 
«ДА-ЗМ», а за Шлоковым закре
пили передвижную «елочку».

Два лета подряд Саша доил 
коров на пастбище. За это время 
он в совершенстве овладел про
фессией оператора. И теперь оа 
часто подменяет Николая Та\па- 
лыкина, но так как по штату по
ложен один оператор на ферме, 
то Шлоков временно до весны

работает подменным дояром.

ГГРИ Ш Л И  Д О ЯРКИ . И тут 
Саша вспомнил о своих 

прямых обязанностях.
Сегодя он подменял Зинаиду 

Королеву. Эта доярка была пере
довой в Ближне-Песоченском от
делении совхоза «Выксунский», а 
поэтому Шлоков старался не уда
рить лицом в грязь. Он по всем 
правилам раздал силос: с учетом 
веса и продуктивности животных. 
Потом, одев белый халат и за
хватив ведра и доильные аппара
ты, подошел к корове.

—Сегодня с тебя начнем. Муш
ка. Говорят, ты самая капризная, 
приговаривал он, обмывая теплой 
водой вымя. Но ничего, мы с го
бой найдем общий язык. Так ведь?

Мушка посмотрела на него доб
рыми глазами и опять уткнулась в 
кормушку.

Минута — и на соски вымени 
одеты стаканы доильного аппарата. 
В  бидон течет молоко.

За час Саша подоил 23 коровы. 
Оставалась еще одна черно-пест
рая по кличке Вира; но Шлоков 
вдруг отложил в сторону доиль

ный аппарат и принялся доигь 
вручную.

Упругие струйки молока зазве
нели о дно подойника. Что это? 
Недооценка механической дойки? 
Нет. Просто Вира недавно отели
лась и положено было первое 
время ее доить вручную.

Шлоков первым закончил дой
ку. Сдавая молоко учетчице, он 
поинтересовался надоем.

—Сегодня даже чуточку боль
ше, —  сказала Мария Семеновнз 
Антонова. — Ты, Шурик, для Зи
ны опасный конкурент.

С фермы Шлоков припустился 
бегом. Часы показывали четверть 
восьмого, а свидание с девушкой 
назначено на восемь. «Опять 
опаздываю. Нехорошо получается, 
— думал Саша,— но ведь я не ви
новат, у нас распорядок на ферме 
такой».

р  Д ВА  П ЕРЕС Т У П И В  порог 
*—■ своего дома, Саша сбросил 

верхнюю одежду и кинулся к 
умывальнику.

Мать укоризненно покачала го

ловой и принялась легонько бра
нить сына:

— Сколько раз я тебе говорила, 
не клади на сундук свою фуфай
ку — все вещи пропахнут сило
сом.

—Не брезгуй, мать, — громко
плескаясь, ответил Саша.—Мно
гие с силоса начинали и в люди 
выходили.

— В люди!? — удивилась Пра
сковья Степановна, — с твоей-то 
семилеткой?

— А я буду учиться. В техни
кум механизации поступлю.

— Ежели так, то оно конечно... 
соглашается Прасковья Степанов
на и идет на кухню собирать 
ужин.

Есть люли, которые не отлича
ются особым красноречием. Они 
мало говорят и много делают, и 
честный, добросовестный тр) I 
красит их. Таков и Александр 
Шиокпв —- парень из поселка 
Ближне-Песочное.

И ЛЕСАЕВ.

(•тц.
Н О В А Я  
Ж И З Н Ь

10 февраля 1965 г.



(К 90-ЛЕТИЮ КО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ)

Василий Иванович Качалов 
(1875— 1948) вошел в исто 
рига театра как замечательный 
актер-мыслитель, как непре
взойденный мастер художест
венного слова. Являясь одним 
из ближайших соратников 
Н. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко, он сво
им могучим талантом способ
ствовал утверждению мировой 
славы русского реалистическо
го искусства.

Современник Л. Толстого, 
А. Чехова, М. Горького, А. Бло
ка, В. Маяковского, С. Есени
на, В. И. Качалов был вдум
чивым и проникновенным ис
полнителем их произведений. 
За долгие годы работы в Мо
сковском художественном те
атре он создал целую галерею 
бессмертных образов русской 
и мировой классической дра
матургии (Барон, царь Федор, 
Захар Бардин, Гамлет и др.). 
Качалов не имел себе равных 
среди современных ему зару
бежных актеров, воплощавших 
шекспировские образы.

Особенно ярко раскрылся

В. И. К А Ч А Л О В

Качалов Василий Ивано
вич (1875 — 1948), выда
ющийся советский актер, на
родный артист СССР.

Фотохроника ТАСС.

многогранный талант актера в 
советское время. Октябрьская 
революция открыла перед ним 
новые творческие горизонты,

Редкий опорос
КИ РО ВО ГРА Д . Случай, ко

торый произошел на свинофер
ме колхоза имени Димитрова 
Добровеличковского района, 
удивил даже опытных работ
ников животноводства. Двух
летняя свиноматка крупной 
белой породы по кличке Бе-

атриса-22, дававшая ранее по 
11— 12 голов приплода за один 
опорос, на этот раз дала втрое 
больше — 34 поросенка. Три 
из них оказались очень сла
быми и вскоре погибли. Ос
тальные живы.

(ТАСС).

О вш зж ем медмкаю
Наш район — хорошая база 

для заготовки лекарственно-тех
нического сырья. Сбор и заготов
ку его можно проводить и в зим
ний период. Работники сельских 
н рабочих кооперативов, трудя
щиеся района могут заготовлять 
сейчас березовые почки, березо
вый гриб (чага), ольховые шишки.

Сбор березовой почки проводит
ся до первой , половины апреля. 
Обычно срезанные ветви с-зязыва- 
ют в небольшие пучки и прогре
вают непродолжительное время на 
солнце. Затем почки ощипывают, 
обмолачивают, просеивают сквозь 
сито, удаляя сережки, ветки и 
другие примеси. Почки сушат при 
температуре 15—20 градусов. Го
товые почки принимаются по це
не один рубль 60 копеек за ки
лограмм.

В  лиственных лесах на взрос
лых и старых березах растет цен
нейший березовый гриб (чага). 
Его можно собирать круглый год.

Плотные, твердые, темно-корич
невые части чаги разрубают на 
небольшие куски до шести санти
метров в поперечнике. Зимой гриб 
сушат в печах при температуре не 
выше 60 градусов. А весной и ле
том можно сушить на чердаках, 
сараях и других проветривае
мых помещениях. Чага прини
мается по цене 40 копеек за кило
грамм.

Шишки ольхи собирают осенью 
и зимой. Сбор спелых шишек 
лучше производить со срубленных 
деревьев на лесосеках.

Соплодия, одиночные или сня
тые с дерева кистями шишки сна
чала провяливают на солнце, а 
«атем просушивают на сухих и 
чистых досках или на подстилках 
слоем в 5— 10 сантиметров в са
раях, под навесамй, на чердаках,

она обогатила и расширила 
его мировоззрение, позволила 
ему стать подлинно народным 
художником. В спектакле 
«Бронепоезд 14-69» Вс. Ива
нова Качалов создал запоми
нающийся образ партизанско
го вожака Никиты Вершинина, 
медленно, но уверенно постига
ющего значение великих ре
волюционных событий.

Значительное место в твор
честве В. И. Качалова занима
ла его деятельность на эстра
де. Он много выступал в кон
цертных залах, в рабочих и 
армейских клубах. Миллионы 
советских людей слышали его 
голос по радио, помнят его 
выступления в печати, посвя
щенные насущным вопросам 
нашего советского искусства. 
Весь свой могучий талант Ка
чалов отдавал служению Ро
дине, он был учителем лучших 
актеров нашей страны.

Советские люди с большой 
благодарностью и величайшим 
уважением чтят память этого 
выдающегося актера, талант
ливого сына русского народа.

На закончившемся чемпио
нате мира по скоростному бегу 
на коньках среди женщин, 
проходившем в Финляндии,
отличных результатов добились 
советские спортсменки Инга 
Воронина и Валентина Стени
на. Первая из них, набрав в 
сумме четырех дистанций
198,583 очка, завоевала зва
ние абсолютной чемпионки
мира. Валентина Стенина ста
ла обладательницей серебря
ной медали (199,967 очка).

На снимке (слева направо): 
Инга Воронина и Валентина 
Стенина.

Фотохроника ТАСС.

> НА СТАРТЕ—
У ? с п п с 'т '№ °  К О Н Ь Н О Б Е Ж Ц Ыс  П О Р Ш

В воскресенье 149 физ
культурников школ города, 
профессионально - техниче
ских училищ и техникума 
участвовали в соревнованиях 
по конькобежному спорту на 
приз «Олимпийской снежин
ки» на стадионе металлургов.

Хорошая морозная погода 
способствовала спортсменам.

Мальчики и девочки млад
шей возрастной группы бежа
ли на дистанции 60 метров, 
юноши и девушки оспаривали

ВОЛЕЙБОЛ

В очередных матчах на 
первенство города по волейбо
лу встречались команды во
лейболистов завода дробиль
но-размольного оборудования, 
завода медоборудования, «Вод
ника» и «Металлурга».

Волейболисты - машино
строители со счетом 3:2 вы
играли у команды завода мед
оборудования. Сборная школ 
города нанесла поражение со 
счетом 3:0 шиморским водни
кам, а команда металлургов 
со счетом 3:1 выиграла у 
спортсменов профессиональ
но-технического училища 
№29.

первенство на дистанции 1000- 
метров.

Первое м е т  по нерво£»
группе заняла команда школы 
№ 12, второе — шкеды № 3, 
третье — школы № 8.

Ео второй возрастной груш 
не на первое место вышли 
конькобежцы школы № 3.

У юношей и девушек стар
шей возрастной группы пвбв- 
ду одержала команда метал
лургического техникума.

Все участники по оконча
нии соревнований были жа» 
граждены грамотами горе-порт- 
союза и памятными значками/ 
«Олимпийская снежинка».

ВТОРОЙ ТУР

Во втором туре областнеге 
розыгрыша ДСО «Труд» по А 
шахматам Ю. Берсен выиграл 
у И. Коркишко, Ю. Стажоров 
— у Д. Сергеева. Партия За- 
щепин— Брусникин не состо
ялась.

Таким образом, турнирную 
таблицу возглавили набрав
шие по 2 очка из 2 возмож
ных Ю. Стажоров и Ю. Берсен.

Н. МАРКОВСНИЙ.

в закрытых помещениях и на пе
чах. В  процессе сушки шишки не
обходимо перелопачивать.

Сдаче подлежат высушенные 
темно-бурой и коричневой окраски 
шишки влажностью не свыше 12 
процентов. Закупочная цена су
хих ольховых шишек 30 копеек 
за килограмм.

Заготовительные организации 
принимают также сушеные му
равьиные яйца. В  течение лета 
сбор их производят три раза: в
июне, июле и августе. Сушат 
при температуре 60—70 градусов 
в сушилках. Килограмм яиц стоит 
четыре рубля.

Прием лекарственно-техническо
го сырья производят все сельпо и 
рабкоопы, заготовительная кон
тора райпотребсоюза, а также 
магазины на селе.

В  сборе сырья должны активное 
участие принять население и шко
лы района, рабочие лесного хо
зяйства. Заготовляйте лекарствен
но-техническое сырье!

ф кожин,
заместитель директора 

«Заготконторы».

Медицина 
в 2000 году

Австралийские врачи про
фессор М. Барнет, д-ра И. Вуд 
и С. Райт в статье, опублико
ванной в медицинском журна
ле, пишут, что к 2000 году диаг
нозы по жалобам лежащих в 
больнице пациентов будут ста
виться усовершенствованными 
электронно - вычислительными 
машинами, которые смогут бы
стрее отбирать важную инфор
мацию, чем врач-клиницист. 
Авторы статьи предсказывают, 
что к тому времени большин
ство современных вирусов и 
заболеваний исчезнет, а врачи 
будут в основном лечить ра
ковые заболевания, психиче
ские расстройства, травмы от 
несчастных случаев на транс
порте, а также болезни, свя
занные с облучением радиаци
ей.

(ТАСС).

Редактср М. М. Р0Г08.

оперой». 21.50 Телевизионные но
вости.

11 февраля,
16.40 «Школа 

спортсмена». 17.10 
ков. «Твой экран»

’ в'-:*’*'"
10 февраля, С РЕД А  

16.50 Для школьников. «Поэ
зия и жизнь». 17.20 Для юноше
ства. «Приходите, пожалуйста!» 
18.00 Телевизионные новости. 
18.15 «Знакомство с оперой». 
18.30 П. Чайковский — «Евгений 
Онегин». Передача из Государст
венного академического Большого 
театра СССР. В  перерывах — 
(19 40 и 20,45) «Знакомство с

Ч Е Т В Е Р Г  
начинающего

Для школьни- 
►. 18.00 Телеви

зионные новости. 18.10 «Наука 
против рака». 19.20 На соиска
ние Ленинской премии. Произве
дения изобразительного искусст
ва. 20.00 «Мастера искусств». 
Творческий портрет французско
го кинопежиесера Рене Клеманч. 
21.30 «Эстафета новостей». 22.50 
Вечер оперетты. Передача Бол
гарского телевидения.

Выксунский городской народный суд объявляет торги 
на половину домовладения, крытого железом, состоящего 
из комнаты, спальной, кухни, летней веранды, кладовой и 
надворных служб. Ход отдельный.

Домовладение находится в г. Выксе по ул. Пролетар
ской, дом №  13 и принадлежит Куликову Василию Вар
ламовичу.

ТО РГИ  СОСТОЯТСЯ 16 Ф Е В Р А Л Я  1965 года в 9 ча- ; 
сов утра в доме Куликовых. Оценочная стоимость половины 
домовладения 2050 рублей.

За всеми справками обращаться в народный суд г. Выксы 
к судебным исполнителям.

Народный суд.

Прохоров Геннадий Иванович, 
проживающий в г. Навашино, ули
ца Ленина, дом 40, кв. 6, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Прохоровой Люд
милой Ивановной, проживающей 
в г. Выксе, улица Красных зорь, 
дом 46, кв. 5.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Сюндюкова Нелли Арчеловна, 
проживающая в г. Кулебаки, ул. 
Кирюхина, дом 11, кв. 7; возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Сюндюковым Вла
димиром Борисовичем, прожива
ющим в г. Кулебаки, ул. Бутова, 
дом 81, кв. 28.

Дело слушается в Кулебакскок 
нарсуде.

Ш м т и т е

З в о ж т т е

I
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