
В городской 
избирательной

комиссии
9 февраля состоялось первое плакатами, календарями, обеспе- 

заседаиие городской избиратель- чить их необходимой мебелью для 
«ой комиссии но выборам в го- проведения работы участковых 
родской Совет депутатов трудя- избирательных комиссий и агит- 
щнхси. пунктов, оказать необходимую

Городская избирательная ко- помощь участковым избиратель- 
миссия рассмотрела и утвердила ным комиссиям в художественном 
план работы, заслушала сообще- оформлении избирательных участ
и и  секретаря исполкома город- ков и оборудования помещений : 
ского Совета тов. Ульянова о для проведения выборов, 
ходе подготовки к выборам. Начальнику городской пожар-

Городская избирательная ко- ной охраны тов. Соколко, рай- 
миссия отметила, что исполком пожинспектору тов. Салюкову, 
городского Совета депутатов начальнику городских электросе 
трудящихся в установленные тей тов. Дарвину в ближайшее 
сроки Положением о выборах время проверить все здания, в 
в местные Советы образовал из- котсрых будут расположены из
бирательные округа и избира- бирательные участки, и принять 
тельные участки, утвердил нер- необходимые меры к созданию 
сональный состав окружных и условий пожарной безопасности, 
участковых избирательных ко- Заведующему горкомхозом тов. 
миссий. Ведется работа по со- Мигунову, заведующему отделом 
ставдению и печатанию списков строительства дорог т. Рафиенко 
избирателей. принять все меры к содержанию

Вместе с тем городская изби- дорог в проезжем состоянии для 
рательная комиссия >- обратила автотранспорта с тем, чтобы обес- 
внимание исполкома городского печить своевременную доставку в 
Совета на необходимость тща- город с избирательных участков 
тельного составления и проведе- документации в дни подготовки 
имя проверки списков избирате- и проведения выборов. Начальнн- 
лей до начала их передач на из- ку конторы связи тов. Ометову

Пролетарии всех стран, соединяйтесь]
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бирательные участки для всеоб
щего обозрения, не допуская 
повторения ошибок, имевши ме 
сто при проведении прошлых 
выборов

все избирательные участки обес
печить телефонной связью.

Начавшаяся избирательная 
кампания ко многому обязывает 
партийные, советские и другие

Списки избирателей должны общественные организации. Надо 
быть выданы на избирательные использовать все проверенные 
участки за 20 дней до выборов, жизнью формы агитационно-про- 
но не позднее 20 февраля и с пагандистской работы для ус- 
этого времени участковые и ок- пешной политической подготовки 
ружные избирательные комиссии, к выборам. Надо добиться того, 
а также агитколлективы должны чтобы на всех избирательных 
добиться того, чтобы каждый из- участках, на квартирах избира- 
биратель лично проверил занесе- телей с полной силой звучало 
ние его в снисок избирателей. слово нашего агитатора. Одновре- 

Испоиому городского Совета, менно должна быть широко раз- 
поселкввым и сельским Советам вернута организационно-техни- 
совместно с участковыми избира- ческая подготовка к выборам, 
тельными комиссиями в бли- Советский народ — хозяин сво- 
жайшее время необходимо прове- ей страны— идет навстречу вы- 
сти проверку по каждому изби- борам, тесно сплоченный вокруг 
рательному участку наличия не- ленинской партии, готовится 
обходимого оборудования и ин- встретить день выборов новыми 
вентаря для проведения выборов трудовыми успехами на всех 
и недостающее изготовить. ^  участках коммунистического 

Руководителям предприятий и строительства, 
учреждений здания, в которых
будут находиться избирательные Городская избирательная
участки, необходимо оформить комиссия.

К  С ВЕД ЕН И Ю  И ЗБИ РА Т ЕЛ ЕН
Городская избирательная комиссия по выборам 

в Выксунский городской Совет депутатов трудящихся 
помещается по адресу: г. Выкса, горисполком.
3 этаж, комната 19.

Телефоны № №  0 — 87 и 3 — 15.

Из Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР

о присвоении почетного звания Заслуженного врача 
РСФСР медицинским работникам лечебно-профилактических 
учреждений Горьковской области.

За заслуги в области народного здравоохранения 
группе врачей Горьковской области присвоено почетное зва
ние ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РСФСР. Среди них 

ЖОЛОБОВУ СЕРГЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ — главному врачу 
медико-санитарной части Выксунского металлургического 
завода.

Передовые смены
Успешно трудятся в эти цовщики смены мастера В а 

дим на металлургическом силия Михайловича Артемо- 
заводе вальцовщики листо- ва. Сверх задания они выда- 
прокатного цеха. Задание ли 54 тонны листового ме- 
первой недели февраля они талла.
выполнили, дав десятки 
тонн сверхплановой продук
ции.

В  соревновании прокатчи
ков за выполнение социали
стических обязательств, взя
тых на 1965 год, первенство 
держат коллективы смен, ко
торые возглавляют мастера 
горячего отдела Д. В . Шку- 
ряков и И. Н. Ш уянов. На 
их лицевых счетах записаны 
первые десятки тонн листо
вого проката, выданных до
полнительно к заданию.

Трудовой накал среди 
прокатчиков продолжает на
растать. Замечательную побе
ду одержали 9 февраля валь-

А. Л И Ч Н О В А .

Продолжают 
славные 

традиции.
КОСТРО М СКАЯ ОБЛАСТЬ. 

На этом снимке вы видите 
знатную доярку колхоза «12 
Октябрь» Костромского рай
она Героя Социалистического 
Труда Марию Васильевну Его
рову и ее дочь Лиду. Еще в 
школьные годы девушка часто 
бывала на ферме, помогала 
матери, постигала ее многолет
ний опыт. Теперь Мария Ва 
сильевна на пенсии, а дочь до
стойно несет трудовую эстафе
ту. Такие, как Лида, продол
жают славные традиции доя
рок села Саметь, о делах кото
рых знают далеко за предела
ми Костромской области.

Успешно поработали живот
новоды в минувшем году. 
Колхоз продал государству бо
лее 850 тонн молока, от каж
дой коровы получено свыше 
3.500 килограммов молока. Не
давно в сельхозартели вступил 
в строй новый механизирован
ный коровник.

Фото Н. Акимова и
И. Дынина.

Фотохроника ТАСС.
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Отчеты 
и выборы в колхозах

Ш кола хозяйствования
К'■ОЛХОЗНИКИ Сноведской 

артели на свое отчетно- 
выборное собрание явились ак
куратно. Каждому хотелось по
скорее узнать результаты годовой 
работы колхоза. И вскоре убеди
лись, что итоги неплохие. До
кладчик — председатель правле
ния артели С. Ф. Танцевов — до
ложил о том, что в истекшем го
ду хозяйство сделало значитель
ный шаг вперед.

Взять, к примеру, полеводство. 
Оно идет по пути неуклонного

ступлении бригадир полеводов 
В. Ф. Кочетков. —  Ведь на каж 
дый гектар пашни мы внесли по

тонн сена и заложено 1200 тонн на собрании шел разговор. Кол
хозники уважением называли 

колхозного
силоса.

Имея в достатке корма, колхоз имена передовиков
■ о тонн компостов. Не следует смело пошел по пути увеличения производствз^ телятницы Ромзно-
ослаблять эту работу и в нынеш- поголовья скота. В  результате
нем году. Каждый гектар земли поголовье свиней увеличилось нарки Краевой
должен получить не менее 10 вдвое, а дойное стадо пополни- 

тонн органики. Л0Сь еще Тремя десятками коров.
—А почему бы нам не увели- д взять продуктивность живот- 

чить посевные площади под вы- новодства. Она тоже значительно главляют социалистическое со

вой, птичницы Кондрушиной, сви- 
механизаторов

центнеров, кормовой смеси и ку
курузы—200 центнеров и заложить 
для общественного скота 2000 
тонн силоса.

У сноведских колхозников есть 
все основания для того, чтобы 
выполнить обязательства, так как 
они уже сейчас закладывают ос
нову будущего урожая. В  хозяй
стве полным ходом идет вывозкаЕрминского и Маругова полево- ,  на поля и „ т тех_ 

дов Гусевой, Львовой, Гаврилова J у
и Еськиной. Эти товарищи воз-

сокоурожаиными 
культурами: под

и ценными повысилась. И большую роль в 
картофелем и этом сыграло приготовление кор-

льном,—внесла предложение кол- Мов перед скармливанием, в част
ности, дрожжевание кормов.

ревнование среди животноводов, 
полеводов и механизаторов. 

Выполняя решения XX  Выкеун-

ники.
В Ы БО РН О Е

собрание в Сноведи про
шло при большой активности
колхозников. Скажем прямо:

Q T 4 E T H O

хозница Е- Д. Маслихина.
— Нельзя забывать и о даль- 

развития. Доход От растениевод- нейшей механизации полеводства
ства в 1964 году составил 29738 —заметил тракторист В. С. Ер- ка
рублей, или в пять раз больше, минский.—Мы научились сеять и

убирар урожай машинами, а
вот удобрения разбрасываем пока кового корма. Надо заметить, что
вручную. Необходимо механизи- скармливание

На кормокухне животноводче
ской фермы оборудована установ- 

по производству жидких

чем в 1963 году.
Особенно порадовали сновед- 

цев лен и картофель. Они уроди-

ской городской партийной конфе- равнодушных не было. Речь каж- 
ренции, члены Сноведской артели дого колхозника была насыщена 
приняли на себя повышенные заботой о земле, о том, как луч- 
обязательства. Животноводы обя- ше организовать дело в животно

водстве, получить больше продук- зались получить в этом году от црш 0|ю и яонятно> ведь Сно-

лись на славу. Валовой сбор кар- ровать и этот jrnacTOK работы.
Докладчик и выступающие от-тофеля увеличился почти вдвое 

'■ по сравнению с 1963 годом.
— Рост урожайности, — это 

результат нашей работы с удоб- Для общественного скота

метили большую активность чле- 436 граммов и вдвое снизить се- 
нов артели на заготовке кормов, бестоимость центнера свинины.

дрожжей. Там ежедневно гото
вится около трех тонн этого бел- каждой коровы на 386 литров ведской колхоз является школой

молока, от каждой свиноматки — умелого хозяйствования, 
на 6 поросят, от курицы-несушки Собрание избрало новый состав 
— на 15 яиц больше, чем было правления артели и ревизионной 
достигнуто в прошлом году. комиссии. Председателем колхоза

вновь избран С. ф. Танцевов.

дрожжей свиньям 
дало возможность довести сред
несуточный привес животных до

было
рениями, —  сказал в своем вы- заготовлено в прошлом году 250 В  Л Ю БО М  деле успех ре

шают кадры. И об этом

Полеводы обязались получить с 
каждого гектара зерновых 6 
центнеров, картофеля — 100

В. Д ЕНИ СО В, 
инструктор горкома партии.



т и и н а Я
ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ

П О СОВЕТСКО Й земле по
бедно шествует последний 

год семилетки. Ускоренным шагом 
идет он по полям и фермам сов
хоза «Выксунский», радуя рабо
чих и работниц своими щедрыми 
плодами.

Кажется, совсем недавно сов
хозные животноводы выслушива
ли массу нареканий. Тут и боль
шая яловость коров, и низкая их 
продуктивность, и отставание в 
выполнении государственного
плана реализации продуктов жи
вотноводства. Все это тревожило 
партийную организацию. Комму
нисты забили тревогу, стали при
нимать .решительные меры к улуч
шению положения дел в животно

водстве. Вопрос становится пред
метом бурного обсуждения на 
партийном и рабочих собраниях, 
на партийных группах, на сове
щаниях животноводов, в беседах 
агитаторов, в стенной печати. Все 
формы и методы организаторской 
и политической работы партийной 
организации приведены в дейст
вие. Коммунисты, комсомольцы, 
ударники коммунистического тру
да сказали свое «нет» отставанию 
хозяйства и встали в первые ря
ды работы по-новому. Включи
лись в эту работу полеводы и ме
ханизаторы, которые ставили сво
ей целью оказать животноводам 
практическую помощь, вырастить 
и заготовить достаточное количе
ство сочного и грубого корма для 
скота.

Прошел первый месяц нового

года. Срок небольшой, но он во
очию убедил нас, на что способен 
человек, если он хорошо знает 
свое место в общем строю, если 
он не словами, а делами отвечает 
на призыв партии — завершить 
последний год семилетки досроч
но.

Те же фермы, те же животные 
Ее изменился и состав животно
водческих бригад. А вот труд 
доярок, скотниц, телятниц, их 
производственные результаты ста
ли не те.

Обратимся к фактам. Валовое 
производство молока в январе 
составило 182 тонны, что в два с 
лишним раза превышает уровень 
января 1964 года. В два с поло^ 
виной раза больше продано моло
ка государству. Трудящиеся Вык
сы получили за месяц от совхоза

130 тысяч литров этой продук
ции. Такое же положение и с за
готовками мяса. В январе хозяй
ство выполнило более двух квар
тальных планов по продаже мя
са государству. Это первые шаги 
совхозных животноводов к тому, 
чтобы дать в этом году стране 
мяса, молока, яиц значительно 
больше, досрочно завершить вы
полнение государственного плана 
по реализации этих продуктов.

Победителем в социалистиче
ском соревновании вышла шимор- 
ская бригада животноводов, ко
торая носит почетное звание кол
лектива коммунистического труда. 
Под руководством своего брига
дира, зоотехника члена КПСС 
Н. А. Лапиной доярки получили 
за месяц по 158 кг молока от 
каждой коровы. А ударница ком
мунистического труда Раиса Ива
новна Акишина добилась замеча
тельного рекорда. В январе ее ко
ровы дали в среднем по девяти 
титров молока в день. За хороший 
труд Раиса Ивановна получила 
хорошее вознаграждение: ее ме
сячная зарплата составила 180 
рублей.

Замечательные результаты в 
январе и у туртапинских живот
новодов, которые тоже носят зва
ние коллектива коммунистическо
го труда, которых возглавляет 
тоже член Коммунистической 
партии В. Н. Харитонов. Они 
всего ка два литра молока от ко-, 
оовы отстали от шиморцев.

А вот другой пример ' работы 
по-новому. В январе в совхозе 
было 239 отелов коров. Все телята 
сохранены, хорошо растут. И 
здесь, как и на других участках 
животноводства, впереди идут 
коммунисты. Анна Лукинична

Петрухно, например, довела су
точные привесы телят до 1068 
граммов.

Есть чем похвалиться в новом 
году и птицеводам, возглавляе
мым коммунистом А. Ф. Усковым. 
65 тысяч штук яиц за месяц — 
вот результат их труда.

Надо признать, что важным ус
ловием самоотверженного труда 
животноводов является матери
альный стимул. Сто рублей в ме
сяц — обычный заработок дояр
ки ил* телятницы. А те, кто вкла
дывает в работу побольше сил, 
старания и умения, получают еще 
больше. Взять хотя бы телятницу 
А. В. Кабанову из Шиморского 
отделения. Она заработала в ян
варе 195 рублей, 133 рубля полу
чила за, месяц телятница М. В. 
Седышева, 130 рублей — птични
ца К. И. Кулева и т.д.

Во всех животноводческих 
бригадах совхоза состоялись со
брания, на которых обсуждены 
итоги работы в январе, приняты 
социалистические обязательства 
на февраль. Дать в этом месяце 
молока, мяса, яиц не меньше, чем 
в январе, — таково решение 
совхозных Животноводов. Сказали 
они и еще одно твердое свое 
слово — ко дню выборов в мест
ные Советы депутатов трудящих
ся выполнить квартальное зада
ние по продаже молока государ
ству.

Впереди большие задачи, но 
они вполне выполнимы. Как и в 
январе, впередсмотрящими будут 
коммунисты, умеющие шагать в 
одну ногу с поступью последнего 
года семилетки.

А. К У К А РЦ ЕВ , 
секретарь партбюро совхоза 

«Выксунский».

В Т ЕК У Щ ЕМ  ГО ДУ кол
лектив лесозаготовите

лей взял высокие социалисти
ческие обязательства по до

срочному выполнению плана 
заготовки и вывозки древеси
ны. Большая ставка делается 
на применение геоедовой тех
нологии — вывозку древеси
ны автомашинами в хлыстах 
непосредственно с лесосек на 
лесобиожу (нижний склад), 
где будет вестись окончатель
ная обоаботка деревьев. 
Кроме того, решено обраба
тывать машинами не менее 
600 гектаоов гогвы под посад
ку леса, добиться выработки 
на одного работающего не 
менее 410 кубометров продук
ции.

Купе на широкие примене
ние техники на лесных разра
ботках накладывает о'-ибчю 
ответственность на механиза
торов, на тех, кто обеспечи
вает надежную работу машин 
и механизмов. Не случайно 
поэтому с первых же дней но
вого года напряженной, тру
довой жи-кью на по пнены буд
ни коллектива мехбазы пред
приятия. Ныне здесь все под
чинено одному: ремонтиро
вать тракторы, автомашины, 
мотово-ы быстро и с высоким 
качеством.

В коллективе мекбазы осо
бенно хорошо р-б-тают слееа- 
ри-ремомтнн''ч Василий А"ек- 
сандоович Ко"тин. Владимир 
Васильевич Шалунов, Аркадий 
Федорович Поонпев ^на сним
ке слева направо). Занимаясь 
ремонтом тракторов, автома
шин, мотовозов, они ’ стре
мятся к "гоМу дтобы сократить 
сроки гпебыва-ит техники в 
мастенгкйк. рсе Трое — pa
il ионаги-лтпоы. Их предложе
ния помогают улучшать ка

чество ремонта, оборудовать 
машины специальными при
способлениями, помогающими 
лесозаготовителям с большей 
отдачей использовать технику 
на лесосеках.

Недавно прогрессивный ме
тод вывозки древесины в 
хлыстах автотранспортом ос
воили заготовители Рожнов- 
ского лесоучастка. Уже в ян
варе новым методом пред

приятие вывезло на склады 
на сотни кубометров больше, 
чем планировалось. И в этой 
борьбе коллектива за механи
зацию трудоемких процессов, 
за снижение затрат при заго
товке леса в первых рядах 
идут слесари-ремонтники В. А. 
Костин, В. В. Шлоков и А. Ф. 
Пронцев.

Текст Н. КО РШ УН О ВА .
Фото И. М ИНКО ВА .

В  магазин книготорга поступи
ли новинки художественной ля- 

( тературы. Среди них романы 
Б. Полевого «Глубокий. тыл», 
М. Туган-Барановского «Огни не 
гаснут», Е. Горбова «Дом под 
тополями», Ю. Трифонова «Уто

ление жажды»; повести: И. Де

нисова «О чистой любви», Н. Та- 
рианова «Невидимые бои» (рас
сказы о чекистах) и В. Куца 
«Повесть о беге».

Из сборников стихов: Фридрих 
Шиллер «Лирика», Пауль Руммо 
«Дневник отпускника», И. Кобзев 
«Шпага чести».

Н О В А Я

Ж И З Н Ь
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предприятия рациона
лизация и изобретатель
ство находят конкретное выражение в 
вышении производительности труда, 
увеличении выпуска продукции при 
меньших затратах сил, средств и материа
лов. Одним словом, плоды новаторов про
изводства дают предприятию прибыль. По
этому нет нужды доказывать, что разви
тие изобретательства и рационализаций 
должно стать первостепенной задачей ру
ководителей предприятий, общественных 
организаций.

В прошлом году новаторы металлурги
ческого завода внедрили в производство 
900 рационализаторских предложений, ис
пользование которых позволит ежегодно 
получать 662 тысячи рублей экономии при 
плане 615 тысяч рублей. Особенно хорошо 
поставлена работа по рационализации в 
мелкосортном, первом мартеновском, вто
ром трубопрокатном, электрическом и в 
других цехах. В этих коллективах каждый 
третий-пятый рабочий является новаторсм 
производства.

Но на фоне хороших результатов на за
воде есть цехи и участки, где работа по 
развертыванию рационализации и изобре
тательству пущена на самотек, где нова
торы производства не пользуются под
держкой и вниманием. Взять хотя бы ог
неупорно-доломитный цех. При плане 
внедрения в 1964 году двадцати предложе
ний здесь внедрено всего лишь восемь. Та
кое же положение в кроватном и других 
цехах.

Х О РО Ш И Е и плохие результаты пока
зывают различнее отношение к де"у: 

ж,ивзе руководство и бездушие к творческо
му движению новаторов производства. Но 
бывает и иное отношение к новаторству.

Рационализация— дело творческое
когда умышленно берутся явно заниженные 
планы по внедренищ предложений новато
ров. В  таких случаях руководители хотят 
без лишних хлопот и треволнений «ходить» 
в передовых. Так-то ведь легче и спокойнее 
работать. Вот пример.

Железнодорожный цех — самый круп
ный на заводе по численности рабочих. 
По годовому плану железнодорожники 
должны были внедрить 50, а внедрили 58 
предложений. Казалось бы, на первый 
взгляд хорошо. Но если сравнить показате
ли железнодорожников с показателями, на
пример, коллектива шихтокопрового цеха, 
который внедрил 77 предложений, то 
сразу видна явно ненормальная картина 
По численности рабочих шихтокопровып 
цех почти вчетверо уступает железнодо
рожному, а по числу инженерно-техни
ческих работников — в десять раз. Сле
дует вывод, что в железнодорожном' цехе 
не придают того серьезного внимания ра
ционализации, которое обращается в ших
токопровом, и, что самое главное, — ших- 
токопровики чувствуют ответственность за 

'порученное дело.
Могут возразить, что не всегда можно 

судить,о работе по рационализации, по 
числу работающих, по размеру экономиче
ской эффективности. Надо, мол, учитывать 
ра.ги«ие техники, характер работы и т. п. 
Правильно. Но в том-то и дело, что желез
нодорожный цех по технической оснащенно
сти превосходит шихтокопровый, а положе
ние у железнодорожников с содержанием 
машин и оборудования не совсем благопо
лучное. Здесь ли не широкий простор для 
новаторов, для их творчества?

И  УКО ВО Д И Т ЕЛ И  завода, БРИ За  
* многое делают для развертывания 

работы по рационализации. На предприя
тии организуются смотры, конкурсы, семи
нары, пропагандируются достижения луч
ших рационализаторов, раскрывается их 
опыт. Это, безусловно, способствует росту 
рядов новаторов. Однако при проверке рабо
ты бюро рационализации вскрылись и серь
езные недостатки. Один из основных недо
статков — чрезмерное затягивание сроков 
внедрения в производство предложений 
рационализаторов. Об этом красноречивее 
всего говорят цифры: если на первое янва
ря прошлого года невнедренных предложе
ний было 195, то на первое января 1965 
года их оказалось уже 237.

Почему же так получается? Все дело в 
том, что на заводе нет твердого графика 
изготовления деталей по предложениям, 
которые необходимо внедрять в производ
ство. Кроме этого, надо уменьшить сроки 
подсчета экономии по внедренным предло
жениям и своевременно выдавать возна
граждения их авторам.

Для поднятия активности новаторов, 
для поощрения работников, которые всеми 
силами помогают рационализаторам, надо 
более тщательно подходить к расходованию 
средств 35-процентного фонда БРИЗа. Из 
этого фонда должен поощряться только 
тот, кто действительно помогает делу но
ваторов, способствует быстрейшему внедре
нию в практику замыслов рационализато
ров.

А. КО Н О П Л ЕВ , 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни*.
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В детстве, помню, я был по
слушным мальчиком. Когда мать 
заставляла обедать или ужинать, 
подчинялся беспрекословно. А ка
ких-то других требований ко мне 
родители и не предъявляли. А 
помнится еще, уж  очень хотелось 
мне поскорее стать взрослым, 
быть не Васильком, как звал меня 

_отец, а Василием Ивановичем.
Учился я тринадцать лет и на

конец-то окончил среднюю школу. 
Раньше это и в голову как-то не 
приходило, а тут сразу же стал 
думать о профессии.

Мама настаивала, чтобы я был 
. доктором, а папа советовал 
учиться на агронома. Но я счи
тал, что ни первое, ни второе не 
подходит. Наш сосед Петр Ива
нович — бригадир тракторной 
бригады — сказал мне однажды: 
«Профессор из тебя, Василек, вряд 
ли получится. Держи-ка в трак
тористы». А я, признаться, и сам 

■б)ыл того же мнения.
Мама с папой и ахнуть не успели.

как я выбрал себе специальное гь. 
Лето проработал прицепщиком, а 
в осень поступил на курсы трак
тористов. Родители все-таки про
водили меня честь честью. В  но
вый костюм нарядили.

В первые дни, когда нам пока
зывали тракторы, я незаметно 
совал-руки в самые грязные места и 
вытирал их о новые штаны. На 
третий день они стали лосниться 
хромовым блеском — мечта, не 
штаны!

Сначала от всех технических 
терминов голова шла кругом: 
шпильки там всякие, головки, ру
башки, шатуны, сапуны... Но я 
все же кое-как усвоил. Курсы ус
пешно закончил на удовлетвори
тельно.

В  колхозе дали мне старенький 
трактор. Завтра первый день вы
езда в поле: посевная кампания
начинается. «Надо провести ее в 
сжатые сроки», —• сказал Петр 
Иванович.

А вечером пошли с Валей в кино.

Стихи Анат олия Коршунова
Может, солнцу радуясь, а может,

Таинством .гюбви озарена,
Ш ла девчонка посреди прохожих 
И  сияла счастьем, как весна.
Ш ла она под гулкий звон трамвая 
По моей рабочей стороне,
Ничего вокруг не замечая,
С радостью своей наедине.
Ю ная,

у  чувств своих во власти,
Ш ла на кипень вспыхнувшей зари,
Ш ла,

и переполненная счастьем,
Вся она светилась изнутри.

Здесь гул работ не молкнет
даже ночью,

И трактористы сутками
не спят,

Чтоб в рыхлую,
прогревшуюся почву 

Ложился желтоватых
зерен ряЗ.

А на рассвете дождь
нежданно полил— 

Примета есть —
жди добрый урожай. 

И дышит свежевспаханное
поле,

Как вынутый из печи
караван.

Валя—это заведующая нашей 
сельской библиотекой. Одногодки 
мы с ней. В  школу вместе посту
пали. Только она пораньше ее 
окончила. И прошлым летом уже 
вернулась из библиотечного тех
никума с дипломом.

Утром я, конечно, встал рано: 
бригадир напомнил, что в посев
ную нужно спать «одним - гла
зом»... Дали задание—боронить.

Бороню, красота! Песни пою, 
чтобы сон прогнать, да поплевы
ваю от пыли. Потом пыль пре
кратилась. Вот, думаю, благо
дать! Случайно оглянулся назад, 
Чеот побери! Борон нет: оторва
лись. Подъехал, прицепил бороны. 
Солнышко пригревает. Земля па
рит, теплая, мягкая, как перина. 
Спать хочется. Подремлю, думаю, 
минут пяток, потом наверстаю...

Разбудила меня агрономка.
—Носом, — говорит, — много не 

набооонишь.
— Сапун, —  отвечаю,—отказал.
—А-а-а, —  говорит, — тогда 

другое дело.
Чего она в тракторах понима

ет? Сапун — это часть такая, ку
сок трубки. Хоть есть он, хоть 
нет, трактор все равно работает. 
В голову сразу пришла мысль о 
сжатых сроках. Надо нажимать. 
Ж м у на третьей скорости. Пыли
ща! Ну, думаю, значит, бороны 
на месте. Мотор рокочет, а я меч
таю .

Вдруг— ничего не могу понять. 
Сижу по пояс в воде. Ба-а-тюш-ки! 
Оказывается, мой «старичок» в 
болото залез.

Выбрался я, выжал свои ува
жаемые штаны и к бригадиру.

Так и так, — объясняю ГТегоу 
Ивановичу,-— в мокрое место по
пал, самому не выбраться...

Как в мокрое?! — удивился 
бригадир. — На твоем участке 
земля давно пересохла.

Д а> ' говорю, — в болото 
немного заехал, фрикционы не 
сработали.

Петр Иванович начал было 
разъяснять, что боронование бо
лот планом посевной кампании не 
предусмотрено, но тут его срочно 
позвали куда-то.

— Твое счастье, —  говорит, —  
что мне некогда. Ступай бегом к 
Сидорову. Пусть возьмет тросе и 
тебя, утопленника, вытаскивает.

Вскоре после этого вышел у  ме
ня из строя важный шарикопод
шипник. Как ни доказывал я, что 
его раздавило от обильной смаз

ки, при вскрытии он оказался аб
солютно сухим.. Пришлось со
знаться, что ни разу не смазывал.

И так вот с работой все как-то 
не ладилось, а тут еще и с Валей 
неприятности пошли. Хотел я с 
ней в клуб сходить. Умылся после 
работы, чистые брюки и шелковую 
тениску надел. Слышу, как раз на 
улице гармошка заиграла. Выбе
гаю на крыльцо. А ребята с дев
чатами, видимо, только того п 
ждали. Как резанут хором.

Хоть красивый парень Вася,
Но ленив в работе.
Вместе с трактором своим 
Он увяз в болоте.
И не зря Смычков Василий 
От товарищей отстал!
В поле сон его осилил —
Целых три часа проспал.

Он серьезно утверждал,
Даже хмурил глазки,
Что подшипник раздавило 
От обильной смазки.
Но когда подшипник вскрыли, 
Потемнел в лице, как тень,
И признался, что машину 
Смазать тоже была лень.
Всех громче пела Валя. И при

певки, должно быть, она сочинила. 
С Митькой Борисовым. Больше 
некому. И шли они рядом. Пере
глянутся и улыбнутся друг друж
ке. Митька Борисов тоже тракто
ристом у нас работает. Его порт
рет на Доске почета. Вон, думаю, 
на кого Валентина метит.

Убежал я на сеновал. Да разве 
уснешь после такого? А утром те 
же частушки, только еще и с ка
рикатурами появились в колхоз
ном «Крокодиле». Тоже ее рук де
ло. Хоть на глаза людям не показы
вайся: вот-вот запоют, как в тог 
вечер. За беду на работе пробыть. 
И хочется Валю повидать, и не 
могу: уж  очень обидела она меня.

Прошло так с неделю. Однажды 
вернулся я со смены, от нечего 
делать книжку читаю, «Дон Кихо
та». Вдруг слышу стук по окну и 
голос Вали. Не обращаю внима
ния. А мать тут как тут:

— Оглох что ли, не слышишь, 
тебя зовут?

«Чего ей от меня надо? —  ду
маю. —  Скроюсь на сеновале». 
Только открываю дверь, а она уже 
в коридоре. Попался! Валя тоже, 
видать, растерялась. Как-то по- 
чудному сказала:

—Здрассте.
— Здравствуйте, — отвечаю до 

прохожу мимо. А Валя за рукав 
меня схватила:

— Что. это ты, Вася, встреч из
бегать ' стал?

— Или на передовиков не клюет, 
опять ко мне пришла? — спраши
ваю. — Еще разок удочку закинь. 
А со мной тебе говорить не о чем.

Хотел уйти, а она за рукав все 
держит и смотрит прямо в лицо 
мне.

— И в книжках твоих, — гово
рю, —■ не нуждаюсь. Митьке неси.

Попытался вырваться, и тут за
метил у Вали в глазах слезы.

— А ты чем хуже Митьки? — 
говорит.

— Он передовик, — отвечаю. — 
Где мне до него!

—Ты Митьку обгонишь, если 
Постараешься.

Меня даже смех взял. И обида 
немного прошла. Сели мы на кры
лечке, поговорили. На прощанье 
Валя, как бы между прочим, пред" 
дожила:

— И от книг, Вася, напрасно 
отказываешься. Я специально для 
тебя захватила. Про трактор. По
читай.

Пришлось и книжку взять. Да 
так она мне понравилась! А Валя 
будто по духу учуяла. Через день 
новый учебник о тракторах при
несла. Поверил я: и в самом де
ле, думаю, чем Митька Борисов 
лучше меня? Буду стараться. И 
вот: после третьей посевной пре
мию получил. И на Доску почетз 
попал.

Великое дело —  практика! Да 
и самообразование много значит. 
Хорошо в свободное время поко
паться в книжках: авось что-ни
будь новое, интересное попадется. 
Глядишь, это самое новшество и 
у нас применить можно. Потому я 
для Вали теперь не только муж, 
а и активный читатель.

На днях дали мне сменного 
тракториста. Паренек еще «зеле
ный». Тоже после школы курсы 
кончил. Послал я ег0 проверки 
ради на склад за «компрессией». 
Прибегает и, смутившись, сообща
ет, что вместе с кладовщиком 
весь склад перерыли, а этой зап
части не только на полках, но и 
в списках не обнаружили. А разве 
найдешь, если ее в природе не 
существует!

— Ничего, — говорю, -г все на
ладится, было бы желание. И ме
ня, пожалуй, с Доски почета вы
теснишь.

Только вряд ли я поддамся. 
Вместе будем на Доске почета.

ИЗ СБОРНИКА .С  ЛЕГКИМ *

БАБУШКА И ВНУЧКА
(Конечно, ш утка )

Шутят в колхозе:
Бабушке Фекле семьдесят лет.
— Износу ей нет!
На бабкином поле отличная свекла!
Ай да работница, бабушка Фекла!
У Феклы есть внучка,
Не внучка — огонь.
Как пляшет вечерней порой под гармонь! 
А как распевает —
Куда соловью!
Любит бабуся внучку свою.
Глядят из правленья,
Что это около

Нрутится вечером бабушка Фекла?
Позвали ее.
— Все стесняюсь зайти...

Уж ты, председатель, старуху прости.
На счетах считать посади мою внучку... 
Взял председатель задумчиво ручку, 
Что-то черкнул по бумаге пером.
И Фекла в свой дом 

Покатилась шаром.
Приходит домой, говорит:
— Все в порядке!
Не будешь полоть ты колхозные грядки. 
На поле не сделаешь больше ни шагу. 
Читай-ка скорее вот эту бумагу!
Внучка читает.
Растеряна внучка.
Написано четко:
«Позор белоручкам!»

Шутки,
пародии,

басни
Юрия

Брусникина

Фото
НА ПРОГУЛКЕ. 
А. Волкова.

Метаморфоза
В  кафе под вечер А  через час,
Сел за столик
По всем статьям Весь мир кляня,
Культурный Кролик. Там дебоширила Свинья.

Лев и осел
Льва называл Осел:
— «Герой!»
Лев за Осла стоял 
Горой.

Лиса-редактор
Еж  повесть написал 
«В  лесу».
— Отредактируй, — 
Попросил Лису.
Пришла та повесть 
К  нам в леса —
Еж а в ней нет.
Одна Лиса.

Н О В А Я



Лидирует 
Ю. Стажоров
Сыграны партии третьего 

тура четвертьфинальных игр 
ебяазтного розыгрыша ДСО 
«Труд» по шахматам. Ю. Ста
жоров нанес поражение Гусе
ву и, набрав три очка из трех 
возможных, возглавил турнир
ную таблицу.

Неудача вновь постигла 
Коркишко. Он проиграл пар
тию Защепину. Неоконченной 
■сталась встреча Сергеев — 
Еерсен. У последнего позиция 
несколько активнее. Брусни
кин был свободен от игры.

Н. МАРКОВСКИЙ.

Александра Варенова рабо
тает машинистом электрокра
на в первом мартеновском 
цехе металлургического заво
да. Она — секретарь цеховой 
комсомольской организации. 
Как и подобает вождку моло
дежи, Александра показывает 
пример молодым мартеновцам 
в труде, в общественной жиз
ни. Это по инициативе А. Ва- 
реновой комсомольцы цеха 
установили хорошие связи в

шефство над учащимися чет
вертой школы города. Сама
Александра руководит в шко
ле секцией лыжников, приви
вает ребятам любовь к спорту.

Александра Варенова —
запевала многих хороших на
чинаний в цехе, непременная 
их участница. Благодаря ее
старениям у мартеновцев соз
дан коллектив художественной 
самодеятельности, десятки мо

лодых рабочих занимаются 
спортом. Недавно, например, 
цеховые спортсмены в сорев
новании лыжников на кубок 
предприятия завоевали пер
венство. Лично А. Варенова Щ 
заняла первое место в сорев
новании среди женщин.

На снимке: А. Варенова.
Фото И. Минкова.

Концерт для избирателей
Необычно многолюдно было 

в минувшее воскресенье в 
Ближне-Песоченском клубе. 
Здесь собрались избирателя 
рабочего поселка и по-делово
му обсудили отчет Б.-Песочон- 
ского поселкового Совета о ра
боте за 1964 год.

Затем перед избирателями с 
большим концертом художест
венной самодеятельности вы-

Творческий обмен спектаклями
Народные театры Выксунского Дворца культу

ры имени Лепсе и Кулебакского Дворца культуры 
имени Кирова решили провести творческий обмен 
спектаклями,

В  ближайшие дни кулебачане приедут в наш 
город со спектаклем по пьесе В . Лавренева «Чти от
ца своего...».

В  ответном визите коллектив Народного театра 
металлургов Вы ксы  покажет кулебачанам спектакль 
по пьесе В. Розова «В  день свадьбы». Затем этот же 
спектакль будет поставлен на сцене Дворца культу
ры города Навашина.

ступили учащиеся городского 
профессионально- технического 
училища № 29. Зрители теп
ло приветствовали самодея
тельных артистов. Дружными 
аплодисментами был встречен 
ансамбль девушек.

Порадовали своими талан 
тами присутствующих в зале и 
учащиеся В. Усов, В. Пынков, 
А. Курков, В. Шамов, А. Шме
лева, Л. Лабутина, В. Нарато- 
ва, Н. Быкова и другие. Они 
пели песни советских компо
зиторов, исполняли сатириче
ские частушки, интермедии, 
рассказывали стихотворения. 
Избиратели награждали испол
нителей бурными аплодисмен
тами.

Г. СУСЛОВ.

Борьба классическая
В  спортзале Дворца культуры 

машиностроителей проведено 
лично-командное первенство го
рода по классической борьбе..'По 
группе юношей выступали две 
команды: металлургического за
вода и завода ДРО. Встречи про
ходили на редкость остро, с пол
ной отдачей сил и с хорошим 
исполнением борцовских приемов.

Команда юношей завода ДРО  
заслуженно заняла первое место, 
выиграв в шести весовых кате
гориях из восьми. Сильнейшими 
в порядке весовых категорий бы
ли В. Беляков, А. Дерюгин,
С. Шалкин (завод Д РО ), В. Онин, 
Н. Левшаков (металлургический 
завод), В. Жаворонков, В. Крош- 
кин (завод Д РО ).

По группе взрослых встреча
лись команды металлургического 
завода и завода медоборудова- 
ния. Не участвовала, к сожале
нию, в соревнованиях команда 
борцов завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Хорошо подготовленной коман
де металлургов не сумели ока
зать достойного сопротивления 
борцы завода медоборудования. 
В  личном зачете первые места 
заняли С. Казаров, Б. Конкин, 
Н. Матросов, В. Горбенко, А. Ше- 
вяков, В. Пилясов, Л. Сергеев 
(все с металлургического завода) 
и В. Минеев (завод медоборудо
вания). Хорошее впечатление ос
тавляет тяжеловес В. Минеев. 
Это сильный, атлетически ело. 
женный борец, поистине бога
тырь.

Впереди ответственные сорев
нования на первенство области. 
Думается, что борцы Выксы бу
дут в числе призеров в масштабе 
области.

Е. М И РО Ш И Н,
главный судья соревнований.

Беседа с читателем на международные темы

Народы осуждают американских империалистов
События последних дней свиде

тельствуют о том, что СШ А не 
только намерены продолжать свою 
вооруженную интервенцию в Ю ж 
ном Вьетнаме, но и распростра
нять войну на территорию сосед
ней Демократической Республики 
Вьетнам.

7 февраля 49 американских ре
активных самолетов, грубо нару
шив суверенитет Д РВ , пересекли 
государственную границу этого 
социалистического государства, 
произведя неожиданную бомбар
дировку и обстрел города Донг- 
Хоя и других населенных пунктов. 
На следующий день группа аме
риканских и южновьетнамских 
самолетов вновь совершила бом
бардировочный налет на провин
цию Куанг-Блнь. В результате 
этого пиратского налета пострада
ли дома мирного населения и 
больницы. Имеются человеческие 
жертвы. Это был акт неприкры
той военной агрессии, нападения 
Соединенных Штатов на мирное 
социалистическое государство.

В специальном заявлении аме
риканского правительства в связи 
с этой бомбардировкой и обстре
лом самолетами территории Де
мократической Республики Вьет
нам говорится, что воздушный 
налет был совершен «по рекомен
дации национального совета без
опасности и одобрен президен
том».

Чем же руководствовался пре
зидент Джонсон, «одобряя» пи
ратские действия американских 
военно-воздушных сил? Стремясь 
нридать хоть какую-нибудь види
мость «законности» актам воору
женной агрессии против Демокра
тической Республики Вьетнам, 
правительство СШ А ссылается на 
то, что южновьетнамские патрио
ты в своей борьбе против агрес
соров наносят удары по военным 
объектам, находящимся на терри
тория оккупированного Соединен

ными Штатами Южного Вьетнама. 
«Оправдание» это как видите ли
шено и доли здравого смысла. 
Никто не давал Соединенным Ш та
там права в отместку за опера
ции, проводимые силами наци
онально-освободительного дви
жения Южного Вьетнама против 
американских агрессоров и их 
пособников, бомбить территорию 
третьей, не участвующей в воен
ных операциях страны — Демо
кратической Республики Вьетнам. 
«Каждому здравомыслящему че
ловеку ясно, — говорится в опуб
ликованном 9 февраля заявлении 
Советского правительства, — что 
в подобных объяснениях нет ни 
грана правды». Это — не более 
чем увертка, призванная замас
кировать захватническую полити
ку США в районе Индокитая».

Комментируя последние без
рассудные действия Соединенных 
Штатов, английская газета «Дей
ли уоркер» пишет, «что они на
поминают предсмертную агонию 
раненого зверя, который бросает
ся во все стороны в слепой жажде 
разрушений». Даже некоторые 
американские политические деяте
ли высказали свое возмущение 
действиями правительства США.

«Черной страницей в американ
ской истории» назвал бомбарди
ровку военно-воздушными силами 
СШ А территории Д Р В  сенатор 
Морзе. С критикой правительст
венной политики выступил также 
сенатор Грюнинг. Он заявил, что 
Соединенным Штатам нечего де
лать в Южном Вьетнаме, и что 
конфликт должен быть решен 
путем мирных переговоров, при
чем, чем быстрее это будет сде
лано, тем лучше.

Народы всего мира протесту
ют против разбойничьего нападе
ния американских империалистов 
на Демократическую Республику 
Вьетнам. Со всех концов планеты 
поступают сообщения об антиаме
риканских демонстрациях и заяв
лениях различных партий и орга
низаций. Главное осуждение аме
риканского империализма содер
жится в заявлениях таких предста
вителей международных организа
ций, как Всемирная Федерация 
Профсоюзов, Всемирный Совет 
Мира, Всемирная Организация 
Демократической Молодежи. Что 
касается Советского Союза, то 
Советское правительство реши
тельно предостерегло США от 
расширения военных действий в

Южном Вьетнаме и предупредило 
американское правительство, что 
СССР не останется безучастным, 
в случае если Соединенные Ш та
ты будут продолжать свою агрес
сивную политику в отношении 
Д РВ .

«Перед лицом указанных дей
ствий СШ А Советский Союз будет 
вынужден вместе со своими со
юзниками и друзьями принять 
дальнейшие меры для ограждения 
безопасности и укрепления оборо
носпособности Демократической 
Республики Вьетнам, — говорится 
в заявлении Советского прави
тельства. — Пусть ни у кого не 
будет сомнений в том, что Совет
ский Союз сделает это, что совет
ский народ! выполнит свой интер
национальный долг в отношении 
братской социалистической стра
ны».

С. КУЛ И К. 
(ТАСС).

12 февраля, ПЯТНИЦА

16.30 Для юношества. «Секреты 
химических превращений». 17.30 
Для дошкольников и младших 
школьников. «Умелые руки». 18.00 
К  20-летию победы над фашист
ской Германией. «Рассказы о ге
роизме». 18.30 «Литва индустри
альная». 19.00 «Зима — чудесная 
пора». Концерт. 19.30 Телевизион
ные новости. 20.00—22.30 «На ста
дионах и спортивных площадках». 
Первенство Европы по фигурно
му катанию.

13 февраля, СУББОТА

15.15 Для дошкольников и 
младших школьников. «Волшебная 
лампа Аладина». Спектакль Туль
ского театра кукол. 16.25 «Три 
толстяка». Мультипликационный 
фильм. 17.00 «Знание». Научно- 
познавательная программа. 18.00 
Телевизионный клуб кинопутеше
ствий. 19.00 Телевизионные ново
сти. 19.30 «На стадионах и спор
тивных площадках». Первенство 
Европы по фигурному катанию 
22.30 «НА О ГО Н ЕК». Передача 
из Москвы.

Редактор М. М. РОГОВ.

За клевету— общественное порицание
Товарищеский суд сорок пято

го квартала (улица Кутузова) 
рассмотрел жалобу пенсионера, 
участника Отечественной войны 
тов. Блохина Н. С. на Ухову А. Т.

Гражданка Ухова распростра
няла клеветнические слухи о 
том, что тов. Блохин якобы украл 
у нее яблоки и продал их на рын
ке в городе Кулебаки.

Товарищеский суд, ознакомив
шись с делом, установил, что 
Ухова клевещет на человека и 
распространяет ложные слухи.

Клевета была опровергнута, а 
ее автор предупрежден о недопу
стимости подобных действий. Од
нако Ухова оставила без внима
ния предупреждение представи
телей общественности.

Товарищеский суд под предсе
дательством тов. Алемасова В. С. 
вынес решение — объявить граж
данке Уховой Анастасии Тимо
феевне общественное порицание 
с опубликованием в печати.

А. ТАРУН ОВ, 
чае® товарищеского суда.

Выксунский горпромкомбинат 
производит никелировку, полуду 
и пайку предметов домашнего 
обихода. Обращаться к директору 
горпромкамбината по адресу: 
г. Выкса, ул. Пролетарская, 6.

Пропала собака: крапчатый
сеттер черно-белой масти. Знаю
щих, где она находится, просим 
сообщить по адресу: г. Выкса,
ул. Красные зори, дом 23, кв. 22. 
Васильеву Е. И.

И ш ш м т е
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