
На благо здоровья
трудящихся

Каждое воскресенье в го
родском парке культуры, на 
стадионе, в спортивных залах 
/ехникума и Дворца культуры 
машиностроителей проходит 
какое-либо спортивное сорев
нование. Сотни физкультурни
ков предприятий и учеЗных 
заведений участвуют в ( них. 
Столько же, если не больше, 
люоителей спорта становится 
свидетелями состязаний лыж
ников, конькобежцев, борцов, 
волейболистов и баскетболи
стов. И все они испытывают 
на себе живительную силу 
спорта, его оздоровительное 
влияние.

И это очень хорошо, что 
горспортсоюз стал значительно 
больше, чем в прошлом, уде
лять внимания вопросам ор
ганизации спортивных меро
приятий.

Однако подлинной массово
сти физкультурное движение в 
ороде и районе еще не до

стигло. Большой круг трудя
щихся предприятий, колхозов 
и совхозов остается вне сфе
ры его влияния. Происходит 
ото потому, что профсоюзные 
организации, руководители 
колхозов, цехов и отделов 
предприятий неудовлетвори
тельно занимаются вопросами 
организации досуга трудящих
ся.

Природа щедро одарила наш 
край. На территории района и 
в окрестностях города изо
билие замечательных мест, 
где с пользой для здоровья 
каждый может проводить вре
мя. Но эти дары природы ис
пользуются плохо.

Каждое воскресенье в рай
оне Пристанского лесничества, 
на старице реки Оки, бывают 
сотн(1 люсителай подледного 
лова рыбы. Между тем только 
«счастливчики» имеют воз
можность доехать да места 
рыбалки на автомашинах. 
Многие выксунць: добираются 
до старицы пешком. А разве 
профсоюзные организации не 
з состоянии организовать кол
лективные выезды на рыбал
ку?

Больше того, заводские

комитеты профсоюза метал
лургического и машинострои
тельного заводов имеют пол
ную возможность оборудовать 
в пионерских лагерях поме
щения, где рыбаки могли бы 
принимать горячую пищу и 
даже получить ночлег. К со
жалению, профсоюзы ничего 
не делают в этом направле
нии, хотя средства на оздоро
вительные мероприятия у них 
зачастую не используются 
или используются не по на
значению.

Ничего не делается в заво
дах по организации массовых 
вылазок на лыжах в лес, по
ходов по историческим ме
стам на территории района, 
коллективных соревнований 
по зимним народным играм.

Объявленная сейчас спар
такиада здоровья должна 
привлечь к физкультуре сотни 
новых ее почитателей. Первый 
день спартакиады здоровья, 
проведенный в воскресенье, 
21 февраля, показал, что мно
гие организации и учрежде 
ния совсем не приняли в ней 
участия. Так, от металлургов 
было только 9 человек, от 
машиностроителей — четыре.

Конец февраля и весь март 
— благоприятная пора для 
массовых оздоровительных 
мероприятий. Надо сделать 
все, чтобы досуг трудящихся 
на лоне природы был действи
тельно массовым, служил це
лям укрепления здоровья лю
дей, повышения их работо
способности.

Пролетарии всех страж, соединяйтесь*
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СУ ДА ГОТОВЯТСЯ В РЕЙС Ударный труд
На Шимореком судоремонтном заводе продол 

жаются работы по подготовке флота к навигации 
1965 года. Соревнуясь в честь предстоящих выбо
ров в  местные Советы, коллектив предприятия стре
мится досрочно отремонтировать суда. В  феврале 
примерно 75 процентов флота, приписанного к заво
ду, уже приведено в техническую готовность. Все 
отремонтированные суда приняты с хорошей оцен
кой.

На предприятии многое делается для автомати
зации управления флота. В  навигацию 1965 
года коллектив завода переведет два судна на ди
станционное управление. Контроль за работой меха
низмов и управление ходом судов будут осуществ
ляться с рулевой рубки. И. Е Р Е М И Н .

Р а д э с г я ь и
В плановый отдел лесоторфо- 

управления со всех участков по
ступают радостные сообщения о 
новых трудовых победах лесоза
готовителей, работающих на заго
товке и вывозке древесины. Вот 
некоторые из них.

За 22 дня февраля коллектив 
Кумовского лесопункта заготовил 
и вывез 44и кубометров сверх- ! 
плановой древесины. Лесозагото
вители Димары — 400 кубомет
ров.

Радуют успехи коллективов

со о&£цеа
Орловского и Мердушинского 
лесопунктов. Они также намного 
опередили график заготовки и 
BiuBUdKH древесины.

- И. ЗИМИНА,
техник планового отдела 

лесоторфоуправления.

Чем меньше остается дней до 
дня выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся, тем вы
ше трудовой накал у сварщиков 
первого трубного цеха металлур
гического завода. Здесь коллек
тивы горячего и холодного отде
лов делают все для того, чтобы 
досрочно выполнить задания 
последнего года семилетки.

Первенство в соревновании 
между бригадами одерживают 
бригады, которыми руководят 
И. Г. Демин, В. И. Зуев, Н. О. 
Демидов. За 23 дня февраля они 
выпустили дополнительно к пла 
ну белее 3 тысяч штук труб. В 
соревновании смен лучших успе 
хов добивается смена, возглав
ляемая И. Я. Сеговым.

Е. КУЗНЕЦОВА,

С ЛУЧАЙ привел И. Ф. 
Кондакова на ферму. 

До того, как стать дояром, он 
работал пастухом. И вот когда 
на молочнотоварной ферме 
одна группа коров осталась 
без присмотра, правление 
Дальне-Песоченского колхоза 
обратилось к Ивану Федоро
вичу с предложением переме
нить профессию. Кондаков со
гласился.

Зто было два года назад. 
Теперь о дояре в колхозе го

ворят как о мастере своего де
ла. Он в числе первых освоил 
работу доильной установки 
«ДА-ЗМ». В группе И. Ф. 
Кондакова в настоящее время 
15 коров. По итогам 1964 
года он занял второе место 
по надою в артели.

А недавно передовой жи
вотновод на колхозном собра
нии был выдвинут кандида
том в депутаты сельского Со
вета.

На снимке: И. Ф. Кондаков.

Сверхплановый
прокат

В  мелкосортном цехе ме 
таллургического завода с 
каждым днем ширится со
ревнование за достойную 
встречу Дня выборов в ме
стные Советы депутатов 
грудящихся.

В  эти дни многие коллек
тивы бригад и смен добива- 

i отея высокой выработки. 
Соревнование возглавляет 

| смена начальника В . Н. Око 
| рокова. На ее лицевом счету 
j з феврале записано около 
{2 0 0  тонн сверхпланового 
i проката. На немного отстает 
от этой смены и коллектив, 

(руководимый В . Я . Гусаро 
вым.

i Е. ПАРАМ О Н О ВА.
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«Выксунский» —

совхоза 
одна из

крупнейших в Выксунском районе. 
Она “ жесоднп поставляет госу
дарству сотни тысяч я ни. За по
следние два года на птицеферме 
произошли большие , изменения. 
Особенно далеко шагнула вперед 
культура производства. Пришец- 
гои“  га помощь птицеводам ме
ханизмы значительно облегчили 
ах -сруп.

?ахо"нм в кормоцех. Здесь 
работают Клавдия Бурмистрова 
и Валентина Смыченко. Два по
вара, как их шутливо называют 
подруги вполне усеваю т гото
вить кр"ма для всего птичьего 
стада. Причина тому — машины. 
Имн заставлено все помещение.

Справа стоит так называемая 
мясорубка. Через нее пропускают 
картофель и корнеплоды. Слева 
возвышается дрожжёвальная 
установка. Она служит для при
готовления кормовых дрожжей, 
В  центре помещения установлен 
кормосмеситель. В  него посту
пают все корма: сенная и хвой
ная мука из-под универсальной 
кормодробилки, корнеплоды из 
мясорубки, комбикорма из доза
тора и кормовые дрожжи. В 
кормосмесителе корма переме
шиваются, к ним добавляются 
биомицин и обрат. Получается пи
тательная и богатая витаминами 
кормовая масса.

—А вот и результаты механи
зации, — раскрывает тетрадь, 
говорит учетчица Любовь Куле- 
ва.

Она называет интересные циф

ры. В  прошлом году птицеводы 
получили от курицы-несушки по 
139 яиц. К  тому же, каждое яй
цо обошлось совхозу на 4 копей
ки дешевле, чем в 1963 году. В 
результате or реализации яиц 
совхоз получил около 4 тысяч 
рублей прибыли.

В  нынешнем году птицевоя?д 
взяли повышенное обязательст
во: произвести 700 тысяч яиц. Обя
зательство успешно выполняет
ся. Птичницы Анастасия Огур. 
цова, Раиса Ремизова, Клавдия 
Кулева и Зоя Ускова ежедневно 
получают от 7650 кур по 2500 — 
27С0 штук яиц.

За полтора месяца нынешнего 
года с птицефермы совхоза от
правлено государству 84 тысячи 
яиц.

—Наш коллектив не подведет, 
—говорит заведующий птицефер

мой Андрей Федорович Усков.— 
Недаром ему присвоено звание 
коллектива коммунистического
труда

—Мы работаем на совесть, — 
заменила Тамара Сйднева. — но 
ведь горой не все зависит от 
нас. Вот уже вторьте сутки ждем 
цы-лят, а их в"е не везут.

Непривычно быть без дела Та
маре Сидневой и ее подругам 
Нине Сенатской и Зинаиде Аба
кумовой. Хочется скорее прило
жить пуки.

—Привезут. Сегодня или завт
ра, — заверил их Усков,—А все 
ли готово к приему новоселов''

Помещение, отведенное для 
цьшлят. подготовлено по всем 
правилам современной техники 
и зоотехнии. Оно обогревается с 
помощью батарей парового отоп
ления и калорифера. На полу

толстым слоем лежит свежая 
подстилка. Вдоль всего птичника 
расставлены кормушки.

—Здесь мы можем разместить 
1 0  тысяч цыплят, — продолжал 
Усков, — а это неплохой резерв 
для обновления и пополнения 
фермы. Но нам придется еще 
изыскивать помещения. Ведь к 
концу года мы должны иметь на 
птицеферме 20  тысяч кур-несу- 
шек.

Совхоз смело идет по пуги 
увеличения гоголовъя птицы. И 
это правильные шаги. Чем круп
нее ферма, тем она рентабель
нее.

—Скоро дела у нас пойдут в 
гору. С пуском инкубатора мь»
будем получать своих цыплят.
И уж тогда наша птицеФечмз 
превратится в настоящую птице
фабрику, — заключил Усков.

И. Л ЕС А ЕВ ,



П А Р Т И И  Л Е Н И Н А  Р Я Д О В Ы Е
А г и т п у н к т  поселка

Агитпункт. Такая с лю
бовью оформленная вывеска 
красуется над входом в Виль- 
ский клуб. Сейчас в поселко
вом клубе вся массово-полити
ческая работа сосредоточена 
на предвыборной агитации. 
Этому служат и выступления 
кружка художественной само
деятельности.

Всегда многолюдно в нашем 
агитпункте. Избиратели любят 
послушать беседу агитатора 
или лекцию пропагандиста. 
Недавно, например, более 250 
трудящихся Вили собралось в 
своем клубе, чтобы прослушать

лекцию на тему: «Кому нужна 
религия». С беседами о сохра
нении здоровья людей высту
пают здесь медицинские ра
ботники.

Работники культуры ае за
бывают и о пропаганде книг. 
Они организуют в агитпункт» 
читательские конференции.

Агитаторы проводят боль
шую работу и п® месту жи
тельства избирателей, разъяс
няют им советскую избира
тельную систему, знакомят с 
событиями в стране к за рубе
жом.

В. ВЕРУШКИН.

Перед нами лица людей, 
прошедших большой жизнен
ный путь. Это выксунские 
коммунисты ленинского при
зыва. В ставший уже далеким, 
тяжелый для Советской стра
ны 1924 год вступили они в 
->яды большевистской партии. 
Все свои силы, способности от
дали они, чтобы жить, бороть
ся, работать так, как завещал 
любимый Ильич.

Они встретились в редакции 
Новой жизни» 21 января те

кущего года. И пошли разго- 
зоры, начались воспоминания 
с тяжелыми и радостными 
раздумьями.

—А помнишь, какая суровая 
была зима тысяча девятьсот 
двадцать четвертого? Шли мы 
да митинг памяти Ильича...

—А дрались с кулачьем...
—А строили завод...
И из этих восклицаний 

-купых слов воспоминаний 
вырисовывалась яркая страни
ца жизни Выксунской партий- 
юй организации. Коммунисты- 
зыксунцы, вступившие в ряды 
партии в год ленинского при
зыва, восстанавливали разру- 
иенное хозяйство, не счита
лись ни с чем, трудясь на за
воде. Партия позвала — и они 
пли в деревню, брали у кула
ков хлеб, помогали крестьянам 
организовывать коллективные- 
хозяйства. В грозные дни Ве
ликой Отечественной войны 
с оружием в руках и на произ
водстве ковали победу совет- 
-кого народа. Да так работа
ли, что всегда светились мая
ками для других.

Мысли всех четверых выра
зил Макаров Дмитрий Петро
вич.

—Ленинский призыв, — 
оказал он, — славный отряд 
-артии. Я горд, что являюсь 
здним из его бойцов.

На снимке (слева направо): 
выксунские коммунисты ле
нинского призыва М. В. Шч 
лин, П. В. Малютин, Д. П. 
Макаров, В. А. Краснобаев.

D  Р Я Д  Л И  в поселке Верх
няя Верея найдется взрос

лый житель, который не обращал
ся бы к заведующей библиотекой 
Валентине Михайловне Кулевой. 
Эту молодую,, энергичную и обхо
дительную женщину все хорошо 
знают и отзываются о ней с чув
ством глубокого уважения и сер
дечной теплоты.

Такого душевного отношения 
односельчан Валентина Михайлов
на заслужила своей добросовест
ной работой.

Прошло лишь два с небольшим 
года, как она приняла на себя 
почетную обязанность пропаган
диста книги. А как много сделано 
за это время! Валентина Михай
ловна в течение долгих месяцев 
изо дня в день посещала семьи 
верхневерейцев й проводила с ни
ми беседы.

Она рассказывала им о значе
нии литературы, о том, какую не
объяснимую радость и огромную 
пользу могут принести книги чи
тателям, если они регулярно чи
тают их.

И она добилась того, чего же
лала. Сейчас в поселке нет ни од
ного дома, где не пользовались 
бы услугами библиотеки. Более
шестисот читателей на ее абоне
менте. В некоторых семьях имеет
ся по два и даже по три читателя. 

Г1 РО ВО Д Я  обмен книг, Ва- 
* * лентина Михайловна всег

да интересуется, как понравилась 
читателю книга, какое о ней сло
жилось мнение. Часто по ее сове
ту читатели записывают свои 
впечатления в находящейся при 
библиотеке книге отзывов и пред
ложений.

—Книга — лучший друг и со
ветчик, — говорит Валентина 
Михайловна. —  И человек стано
вится неразлучным с ней, как

С любовью, к делу
только он начинает воспитывать у 
себя вкус к чтению.

Но чтобы привить этот вкус, 
нужно много и терпеливо порабо
тать с читателями. В таких случа. 
ях Валентина Михайловна подби
рает им книги по своему усмотре
нию, не забывая в то же время и 
о том, чтобы ее рекомендации и 
советы сочетались с интересами 
читателей.

Как-то в библиотеку зашли 
восьмиклассницы Тоня Пугачева и 
Валя Степанова.

—О чем вы желали бы почи
тать? — спросила она у девушек.

— Нам, Валентина Михайловна, 
хотелось бы что-нибудь из фрон
товой жизни, о подвигах наших 
воинов в Великой Отечественной 
войне, — ответила Тоня.

— Вы читали книгу «Это было 
под Ровно»?

— Нет, не читала.
— Тогда возьмите. Очень инте

ресная книга. Будете читать е 
увлечением.

—А  вам, —  обратилась она к 
Вале Степановой, — рекомендую 
прочитать книгу «Брестская кре
пость».

—Замечательные книги подо
брали вы нам, Валентина Михай
ловна, — заявили девушки, когда 
принесли их сдавать.

— Вы еще посоветуйте нам что. 
нибудь подобное.

— Что ж, девушки, придется 
постараться.

Каких-нибудь два-три года тому 
назад в поселке почти не наблю
дались случаи, когда бы домохо
зяйки находились в числе актив
ных читателей библиотеки. Вален
тина Михайловна и на это обра

тила внимание. Теперь, пожалуй, 
не найдешь там женщины, занятой 
домашними делами, чтобы она не 
являлась читателем.

Вот домохозяйки Т. Г. Мошко- 
ва, Н. И. Рязанова и Д. Н. Ями
на. Они прочитали в прошлом го- 
ду по 65—70 книг. Читатели Е. М. 
Рубашова, Е. В. Ровнова, П. О. 
Жагрова по совету Валентины 
Михайловны ознакомились с бро
шюрами по выращиванию овощ, 
ных культур. Пенсионеры С. П. 
Мальцев, Ф. Г. Дудоладов, К. В. 
Тагунова прочитали книги и бро
шюры по садоводству.

Е ж е г о д н о  увеличивается
и книжный фонд библио

теки. Только за 1964 год он вырос 
на 800 экземпляров и теперь со- 
ставляет 5900 томов.

За последнее полугодае Вален, 
тина Михайловна провела чита
тельские конференции о творчест- 
ве Чингиза Айтматова, по кни
гам К. Чуковского «Серебряный 
герб», А. Андреева «Рассудите 
нас, люди», Н. Островского «Как 
закалялась сталь» и диспут о 
дружбе, товариществе и любви.

Вблизи поселка Верхняя Верея 
расположен лесозаготовительный 
участок. Там находятся десятки 
лесорубов и трелевщиков. Чтобы 
обеспечить их книгами, Валентина 
Михайловна из числа читатель
ского актива подобрала несколько 
книгонош, которые аккуратно 
доставляют книги рабочим.

Особенно активно работают 
книгоноши Зоя Немова, Нина Ки
селева и Надя Рязанова. Они не 
только регулярно доставляют 
книги лесорубам, но и изучают
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Советы— 
власть народная На общественных началах

Наш лектор
Трудящиеся Вили знают 

Н. 3. Карнишина не только 
как опытного медицинского 
работника, но и как хороше
го лектора. Особенно тепло 
отзываются о его рассказах 
на медицинские темы работ
ники отделения совхоза. 
Только в этом году тов. Кар- 
нишин прочитал для них три 
лекции.

И. ПРО Ш ИН, 
член рабочкома 

Вильского совхоза.

Н О В А Я

Ж И З Н Ь

24 февраля 1965 г.
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В июле 1964 года сессия Досчатинского по
селкового Совета депутатов трудящихся приняла 
решение: перевести работу исполкома, за исклю
чением секретаря, на общественные начала.

Инициатором этого нововведения в нашем по
селке был лейтенант милиции т. Романов И. Г. 
Ему и доверили депутаты быть первым председа
телем исполкома, работающего на обществен
ных началах.

В помощь председателю избрано два замести
теля, секретарь и пять членов исполкома. Все 
они — люди с большим опытом общественной 
работы. Кроме них, был избран целый ряд обще
ственных инспекторов: по финансовой работе, по 
народному образованию, здравоохранению и тор
говле. На этой же сессии был пересмотрен состав 
постоянных комиссий.

Прошло более полгода, и сейчас можно подвес- 
сти некоторые итоги работы исполкома на обще
ственных началах. Мы стоим накануне новых 
выборов, когда в состав Советов вольются новые, 

может быть, более энергичные товарищи, и наш 
опыт может послужить примером для других 
поселковых и сельских Советов.

Итак, чего мы добились с переходом на обще
ственные начала?

Во-первых, в Совете улучшилась работа по

мобилизации денежных средств. Это дало воз
можность значительную часть бюджета израсхо
довать на благоустройство рабочего поселка. А 
главное то, что сейчас з Досчатом трудящиеся 
благодарят общественников за устройство водо
провода.

Во-вторых, депутаты Совета, общественный 
исполком стали больше заботиться о ремонте 
дорог. По их же инициативе реконструирована 
электросеть, отремонтировано более 20 колодцев 
и т. д.

Ряд функций, которыми раньше занимался 
непосредственно исполком, сейчас успешно вы
полняют постоянные комиссии.

Большиэ работы по благоустройству намечены 
и на этот год. Планируется разбить в Досчатсм 
хороший парк, выравнять площади, на пустыре 
посадить гектар леса, построить три километра 
дороги с твердым покрытием, проложить два ки
лометра тротуаров. Все эти работы думаем про
вести силами общественности, деньги потребуют
ся лишь для приобретения строительных мате
риалов.

Г. ЕЛИСЕЕВ, 
председатель постоянной комиссии 

по благоустройству, 
р. п. Досчатое.

их запросы, подбирают в библио
теке нужные им книги.

Как только был объявлен Указ 
Президиума Верховного Совета 
РС Ф С Р  о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся, в 
первые же дни при библиотеке 
был организован «стол справок». 
Агитаторы дают избирателям по
селка любые справки и разъясне
ния, связанные с выборами в 
местные Советы.

Так, с любовью и неутомимой 
энергией работает с читателями 
библиотеки Валентина Михайлов, 
на Кулева.

В. ЗОТОВ.

Нам пишут

Беречь дороги
Мне немало пришлось пожить 

на свете. И я помню, в каком 
плохом состоянии были когда-то 
дороги в районе. Трудно было 
пройти пешком, проехать на ло
шади, а не только на автомаши
не. Иное сейчас.

За последние годы немало сде
лано по улучшению дорог, по 
строительству мостов. Так, шоссе 
от Выксы до Вили покрывается 
асфальтом, а дальше до Чупалей- 
ки дорога выложена булыжни
ком. Это очень хорошо.

Между тем водители гусенич
ных тракторов разрушают доро
ги, их асфальтовое покрытие. А 
разве нельзя организовать объ
езд по проселочным дорогам? 
Можно. Да вообще есть ли необ
ходимость гонять гусеничные 
тракторы в город?

Дороги строятся не на одна 
год, а поэтому их нужно беречь 
всем.

Н. П А Н Ф ЕРО В, 
пос. Виля,

О нас забыли
В поселке Вежонка Семилов- 

ского сельсовета давно уже вы
шел из строя трансформатор, в 
результате чего жители лиши
лись электроосвещения.

Несколько раз обращались мы 
к работникам сельсовета и совх»- 
за «Вильский», чтобы они п» 
могли устранить эту ненормаль
ность, однако до сих пор ими 
ничего не сделано.

Когда в наших квартирах 
j вновь появится электросвет?

В. СТРУЧКОВ, 
М. ФРОЛОВ.



За марку выксунцев: „Сделано добротно*
Э ЛЕКТР0М0СТ0В0Я кран 

медленно поднимает из 
гавалочнай ванны поддон с де
талями. Термисты и обрубщики 
(внимательно осматривают отлив
ки.

— Вроде бы целые, — говорит 
термист Иван Славянский.

— Рана еще ликовать, вот 
очистим, тогда виднее будет,-— 
вступил в разговор обрубщик 
Александр Филиппов.

Детали распределили по рабо
чим местам. Обрубщик Василий 
Чапурин усердно нажимает на 
подвесной наждак, выравнивает 
плоскость щеки для дробилки. 
Проверив плоскость линейкой, он 
1ерет пневматический молот и 
тщательно выбивает землю из 
карманов отливки. Но напрасно 
старался обрубщик и тратил 
время на обработку, деталь ока
залась с трещиной и, следова
тельно, браковой.

Такие случаи в сталелитейном 
•чехе завода ДРО не единичны.

П Л А Н ,
Иногда из поддона больше поло
вины деталей из марганцовистого 
литья идут в изолятор брака, 
минуя рабочие места обрубщиков.

В чем же дело? В том, что ни 
технологи, ни старшие мастера 
участков еще не занялись вплот
ную изучением причин, кото
рые вызывают трещинообразова- 
ния в отливках из марганцови
стой стали.

Правда, в последнее время 
работники отдела главного ме
таллурга совместно с цеховыми 
технологами провели некоторую 
исследовательскую работу, но 
сдвигов пока не видно. У них 
сложилось мнение, что главным 
виновником является плавильный 
участок, который дает сталь низ
кого качества, чрезмерно насы
щенную газами. На другие же 
участки пока мало обращается 
внимания. А пора.

Возьмем формовочный участок. 
Все ли сделано здесь для резкого 
улучшения качества отливок? 
Нет! Формы к заливке подготав
ливаются наспех, небрежно, без

БРАК И
достаточной вентиляции. В ре
зультате газы из формы при за
ливке не удаляются, а отсюда и 
прочность деталей снижается.

Без достаточной предосторож
ности производится и выбивка 
деталей. И не случайно некото
рые детали, как например, щеки 
171-2-7 и 171-0-12 лопают 
еще до закалки.

Мало внимания в цехе обра
щается на правильную транс
портировку и складирование сы
рого марганцовистого литья. 3 
зтом вопросе полный хаос. Дета
ли вываливаются из коробок од
на на другую. Некоторые более

тонкостенные, попадая под удар 
более крупной детали, не выдер
живают и лопаются.

На недавно проходившем об
щезаводском партийном собрании 
правильно ставился вопрос о 
поощрении тех рабочих, которые 
дают продукцию хорошего каче
ства, и о наказаниях бракоде
лов. Но следует учесть и то, что, 
выполняя приказ мастера, рабо-

СОВЕСТЬ
чие не всегда бывают виноваты
ми. Нак это ни странно, но у нас 
случается и такое, когда ради 
плана идут на все, даже на нару
шение технологии. На термооб- 
рубиом участке печи работают 
на износ и останавливаются на 
ремонт под большим нажимом 
начальника бюро технического 
контроля.

Ради плана технология нару
шается и на формовочном и на

плавильном участках. Руководи
тели цеха надеются на нарточки 
разрешения. Они знают, что при 
наличии соответствующих виз 
ответственных товарищей лю
бая деталь, даже имеющая боль
шие отклонения от установлен
ных в технологии, с успехом пой
дет в механосборочные цехи. И 
не случайно большой процент 
литья отправляется в цехи по 
карточкам разрешений.

Высокое качество изделий 
становится ныне девизом каждого 
машиностроителя. К этому стре
мятся и сталеплавильщики. Для 
резкого улучшения качества сей
час требуется, чтобы руководи
тели цеха, технологи, мастера са
ми изменили свое отношение н 
делу, а уж потом можно взывать 
к совести и рядовых исполните
лей технологических процессов.

В. СУВОРНИН, 
контролер ОТН 

сталелитейного цеха 
завода ДРО.

«ПРОБЛЕМА ЖЕЛЕЗНОГО 
ВЕДРА», — так называлась 
заметка В. Шавеля, опублико
ванная в нашей газете 3 фев
раля. В ней рассказывалось о 
том, что в городе трудно ку
пить железное ведро, а гор- 
промкомбинат забывает нуж
ды трудящихся, не производит 
ведра, совки, дымогарные тру
бы и другие изделия из желе
за.

Главный инженер горпром- 
комбината тов. Дубровский 
сообщил в редакцию, что из-за 
малого спроса покупателей на 
ведра Выксунский торг отка
зался от заключения договоров 
с комбинатом. А поэтому, не 
имея заказчиков, предприятие 
не включило производство ве
дер в план.

На складе горпромкомбината 
имеются в большом количест 
зе совки для угля, трубы са- 
гзоварные и другие виды же
стяных изделий. К сожалению, 
и эта продукция находит 
ечень малый спрос в нашем 
городе, а отправляется по на
рядам за пределы района.

Г» Н А С ТО ЯЩ ЕЕ время 
D  правление Поздняков- 

ского колхоза Навашинского 
района все больше и больше 
уделяет внимания животновод
ству.

— Да и как не понять стремле
ние правления и всего коллекти
ва артели поднять эту важную 
отрасль хозяйства, — говорит 
зоотехник колхоза Михаил Вик
торович Колосов. —  Высокие уро
жаи зерновых, картофеля, овощей, 
более веский, чем в соседних 
хозяйствах, трудодень — все это 
неплохо. Однако такому крепкому 
хозяйству можно и нужно про
изводить молока значительно 
больше, чем в прошлые года. 
Факты говорят о том, что успехи 
в животноводстве за последние 
годы значительными никак не на
зовешь. Взять, к примеру, поло
жение дел на молочнотоварных 
фермах. Если в 30-е годы от ко
ровы в среднем получали по 
1500— 1600 литров молока, то в

Исчезающие контрасты
прошлом году этот показатель 
был равен 1700 литрам. Рост 
есть, но для такого большого пе
риода явно недостаточный.

u. ОНТРАСТ между хоро
шо развитым полеводст

вом и старыми методами веде
ния животноводства за последнее 
время стал сглаживаться за 
счет больших нововведений на 
фермах. Этот контраст в неда
леком будущем должен исчезнуть 
совсем.

Заглянем на фермы колхоза. 
Животноводческие постройки 
— это в основном старые поме
щения, где возможности механи
зации раздачи кормов и уборки 
навоза весьма ограничены. Раз
бросанность построек не позво
ляет готовить пойло и варить 
картофель в одной кормокухне.

Отсюда перерасход средств на 
зарплату работникам, обслужива
ющим кормоприготовительные 
агрегаты, на топливо для печей 
и парообразователей.

Но не все можно объяснить 
устаревшим типом построек и 
отсутствием правильной плани
ровки в животноводческом го
родка Главное, конечно, кормо
вая база. Возможности для за
готовки сена, силоса в колхозе 
большие. И эти возможности ис
пользуются неплохо. Благодаря 
стараниям колхозников в летнее 
время сейчас доярки имеют воз
можность давать коровам по 7 
килограммов сена, 10 килограммов 
силоса. А животноводки кута- 
ринской МТФ, кроме того, добав
ляют в суточный рацион по 5— 
7 килограммов картофеля, выра
щенного ими на прифермском 
участке.

Ц ЕН Н Ы Й  почин кутарин- 
ских доярок показывает, 

какие большие возможности 
улучшить рацион имеют живот
новоды каждой фермы. Не слу
чайно сейчас в Кутарине плани
руют расширить прифермский 
участок. Ясно, что особая забога

До сих пор в городах и сель
ских районах Российской Федера- 
0 ии товары в кредит продавались 
рабочим, служащим и колхозни- 
«ам.Теперь этой удобной формой 
торгового обслуживания смогут 
яользоваться и пенсионеры.

Как сообщили корреспонденту 
ГАСС в правлении Роспотребсою- 
за, кооперативным организациям 
Российской Федерации предложе
но продавать в магазинах потре- 
§ительской кооперации пенсионе
рам товары в кредит.

В  сельских районах право рас
срочки платежа при покупке то
варов длительного пользования 
предоставляется пенсионерам, ко. 
■®»рые являются членами потре-

ТО ВА РЫ  В  К Р Е Д И Т -  
ПЕНСИОНЕРАМ

бительских обществ, а в города- 
— всем пенсионерам.

Кооперативным организациям , 
предложено улучшить торговлю 
в кредит, расширить сеть магази
нов, пподающнх товары с рас
срочкой платежа.

Продажа товаров длительного 
пользования в кредит пенсионе
рам в магазинах потребительской 
кооперации организуется с 1 -мар
та. Пенсионеры будут приобре
тать эти товары по обязательст
вам, выдаваемым ими предприя
тиям торговли. Дальнейшие рас 
четы будут производиться непо 
средственно с магазинами.

(Корр. ГАСС).

< . . .и  иьЛАСТЬ. Новый специализированный ма
газин «Новь» открылся при Шацком райпотребсоюзе. Он 
сооружен из стекла и керамзитобетона.

В торговом зале светло и просторно. Здесь введены про
грессивные формы торговли — открытая выкладка товаров 
и свободный доступ к ним покупателей.

Магазин оснащен современной мебелью и оборудовани
ем. Продавцами работают выпускники техникума коопера
тивной торговли.

На снимке: вверху — магазин «Новь»; внизу — в от
дела готового платья покупательница Л. Нечушкина (слева) 
и продавец М. Аникина.
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

о кормах не прошла даром. 
Кутаринские доярки возглав
ляют в колхозе соревно
вание по надою. Мария Ефимов
на Мокеева получила за прошлый 
год от коровы в среднем по 
2194 литра молоку, а Антонина 
Алексеевна Астафьеву — 2137
литров.

Если уж  говорить о резервах 
увеличения производства молока, 
то нельзя не упомянуть о пле
менной работе. В  предшествую
щие годы в Поздняковском кол
хозе подготовлены условия для 
постепенного перехода к форми
рованию высокопродуктивных 
стад районированных пород. 
Здесь функционирует пункт ис
кусственного осеменения. Техник- 
осеменатор Тамара Васильевна 
Крыгина и ее помощница Мария 
Михайловна Юзова работают 
четко и организованно. Они до
бились 100-процентной оплодо- 
творяемости коров. Телята полу
чаются крепкие и жизнеспособ
ные. В группах молодняка все 
больше заметно преобладание ка
честв красногорбатовской породы.

( Т Р Е М Л Е Н И Е  выйти в 
число передовых в рай

оне хозяйств по производству жи
вотноводческой продукции Р 
Позднякове подкрепляют делами. 
Крупные отчисления на строи
тельство таких объектов, как 
коровник, вместимостью 260 
голов, на приобретение оборудо
вания кормокухонь и т. д. — все 
это говорит само за себя. С вво
дом в эксплуатацию нового ко
ровника положение в молочном 
животноводстве артели заметно 
улучшится.

Все дойное стадо будет в вд- 
ном месте. Механизация многих 
трудоемких процессов (преду
смотренная проектом) позволит 
увеличить группы коров, повы
сить материальную заинтересо
ванность доярок. В  Позднякове 
будет создана одна кормокухня, 
'дин профилакторий для телят. 
4 это значительно сократит рас
ходы на кормоприготовленис, 
позволит лучше организовать 
профилактическую работу. В Ку- 
гарине намечается создание круп
ного нагульного стада, что даст 
возможность увеличить производ. 
ство мяса.

Специализация, укрупнение я 
механизации ферм — путь, на 
котором стоит животноводство 
Поздняковского колхоза. И этот 
путь, несомненно, является пра
вильным. По удельному весу в 
экономике хозяйства, по уровни» 
механизации животноводство не 
должно и не будет отставать о? 
земледелия.

В. Л ЕВИ Н .     з

3  Н О В А Я

с т р . Ж И З Н Ь

24 февраля 1965 г.



В „ Д е н ь  з д о р о в ь я i t
Народный ансамбль

В прошлое воскресенье 94 лыжника вышли 
на старт соревнований. Нет, это были не физ
культурники из спортивных обществ. На это? 
раз на лыжне встретились люди, умудренные 
жизненным опытом, — работники предприятий 
и учреждений города. На старт «Дня здоровья» 
они выходили под звуки духового оркестра. 
Женщинам нужно было пройти на лыжах один 
километр, мужчинам — два километра.

Самым организованным коллективом была 
команда металлургического техникума, возглав
ляемая большим любителем спорта А. А. Козерад- 
ским. 44 работника техникума приняли участие 
в соревнованиях.

За свою организованность и массовость коман
да техникума по праву заняла первое место. На 
втором месте оказалась команда школы Л1 3, 
которую возглавлял заведующий учебной частью 
школы С. Е. Смородинский. Третье место завое
вало ПТУ № 29.

Приятно было встретить на лыжне людей

старшего поколения, которые, как настоящие 
спортсмены, прошли дистанцию с начала до 
конца, хотя и без учета времени. В числе этих 
энтузиастов спорта были Б. К. Гельц, Я. (’. 
Зимин, Е. И. Исаева, Г. В. Суслов, 3. Н. Брюи- 
чугина,. С. А. Калинин и другие.

Однако в целом на соревновании было все 
же мало лыжников. Металлурги выставили толь
ко девять человек, машиностроители — четыре 
•человека. Многие учреждения и организации 
совсем не выставили команд. А жаль.

«День здоровья» проводится по всей стране. 
Товарищи, чтобы вы были бодрыми, здоровы
ми, выходите на старт. В следующее воскре
сенье, 28 февраля, в 10 часов утра спартакиа
да «День здоровья» продолжится. На этот раз 
померяются силами стрелки, а 6 марта посо
ревнуются любители подледного лова рыбы.

Л. ЖЕЛ05АН0ВА, 
председатель горспортсоюза.

I

Л Б о л ы и Н к у м ш ш  
Д м; культу ы

ХО Р РО Д И ТЕЛ ЕЙ
р О Д И Т Е Л Ь С К И Й
• тет, который

коми-
создан

при Б.-Окуловском Доме куль
туры, принимает активное уча- 

\ стие в культурной жизни се
ла. Им организован хоровой 
кружок родителей.

Кружковцы готовятся к вы
ступлению на сцене в день 
Международного женского 
праздника — 8 Марта. В со
ставе хора домохозяйка Яков
лева, шофер колхоза Лапин, 
пенсионерка Судоплотова и 
другие. Руководит самодея
тельными артистами пенсионер 
П. Ф. Шерихов.
ТА Н Ц ЕВА Л ЬН А Я  ГРУ П П А

'Т А Н Ц О Р Ы  и солисты 
■ Дома культуры недав

но выезжали с концертом в 
поселок Первомайский, где 
состоялся вечер отдыха моло
дежи.

Танцевальная группа скопо 
побывает на гастролях в На- 
гальине, Степурине, Теше, Ши- 
локше, Ефремове и других на
селенных пунктах Навашин
ского района.

Е. Ш АХИН.

Доигрывание 
неоконченных партий

20 февраля на шахматном тур
нире областного первенства ДСО 
«Труд» был день доигрывания 
неоконченных и пропущенных 
партий.

Две партии пришлось доигры
вать 10. Гусеву. Первую из них 
он проиграл Ю. Брусникину, 
вторую — с Д. Сергеевым —
привел к мирному исходу — 
ничьей.

Вновь отложена на G8 ходу 
партия 10. Брусникин —  Ю. За
цепин, где в ладейном оконча
нии у Зацепина лишняя пешка.

В этот же день игрались про
пущенные встречи. И. Коркишко 
нанес поражение Д. Сергееву, а 
Ю. Зацепин после содержатель
ной борьбы сумел отложить пар
тии с Ю. Стажоровым, имея лиш
нюю фигуру.

Сейчас лидирует Ю. Стажоров.

В мире науки и техники 

ЕСЛИ ОБЛУЧИТЬ ГА М 31 А-Л у Ч А М И
Сырые котлеты, бифштекс или 

антрекот поджарить можно лег
ко, а главное — быстро. По
этому полуфабрикаты значитель
но облегчают труд домохозяйки. 
Одно плохо: без холодильника
полуфабрикаты из мяса скоро 
портятся. А вот если их упако
вать в пакет из пластмассовой 
пленки и облучить гамма-лучами, 
то такие «консервы» из свежего 
мяса могут храниться при ком
натной температуре более полч- 
года, в стеклянной же таре — 
даже более года.

Облучение гамма-лучами зна
чительно удлиняет и срок хране
ния свежих плодов, ягод и ово
щей. Качество продуктов при 
этом полностью сохраняется.

Технология длительного хране
ния свежих продуктов с помощью 
облучения гамма-лучами, как
сообщает «Экономическая газе
та», разработана Научно-иссле
довательским институтом кон
сервной и овощесушильной про
мышленности.

У него 4 очка из пяти возможных 
при одной отложенной партии.

* * *

В женском розыгрыше первен
ства города сыграно 3 тура. 
Впереди идет Яна Филипенок 
(ПТУ-29), набравшая в трех 
партиях три очка. За ней следу
ет подруга по училищу Мария 
Ямщикова, имеющая одно очко и 
одну отложенную партию в луч
шем положении.

Н. МАРКОВСКИЙ.

ГО РЬКИ Й . Судостроители 
«Красного Сормова» закончи
ли сборку корпуса первого 
пассажирского корабля на 
воздушной подушке. Имя его 
—«Сормович». Толщина воз
душной подушки или высота 
полета корабля над водой бу
дет равна 20—30 сантиметров. 
Скорость — 120 километров. 
Пассажирские салоны «Сормо- 
вича» рассчитаны на 50 че
ловек. До сих пор считалось, 
что реки судоходны только 
летом. «Сормович» будет 
первым судном, которое от
кроет круглогодичную навига-

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Неизменным успехом пользу
ются выступления самодея-
тельчо'-ч нашшнпп ан-ямйля 
тачка Новоовессщго районного 
Лома культуры. В его репертуа
ре умпаитг"ие, русские, мол
давские танкы и вокальчо-хо- 
реогпе!*1ииеение композиции. 
Руковогит ансамблем балетмей- 
стэп В. И. Потапов. За творче
ские успехи коллектив на

гражден грамотой Pn-’тч'’иума 
Верховного Совета УССР.

На снимке: солистки а» 
еэмйля учечицы 11-го класса 
Новоодесской школы К» 1. 
Справа налево — Алла Зин 
чечко, Раиса Спанасенкв, 
Лзлгммпя Трякина и Лидии 
Ангелова.
Фото К. Дудченко.

Фотохроника ТАСС.

Ветрена поколений яяартеновцеа
В  прошлом году в П ТУ  №  2 возобновлена 

после семилетнего перерыва подготовка подручных 
сталеваров для мартеновских цехов предприятий 
страны. На днях в училище состоялась встреча уча- 
щихся-мартеновцев с бывшими учениками, ныне 
сталеварами металлургического завода тт. Растуни- 
ным, Астаховым, Колюшевым. На встречу ребяга 
пригласили знатного новатора предприятия С. Т. 
Шеховцова.

Теплой, задушевной была беседа учащихся е 
бывшими воспитанниками училища, которые сейчас 
плодотворно, со знанием дела трудятся у мартенов.

В . Ш И Ш КО В.

<

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е

24 февраля в лекционном зале горкома КП СС  
состоится очередное занятие университета правовых 
знаний. Начало занятий в 16 часов дня.

цию. Он будет ходить по мел
ководью и льду, свободно под
ниматься на отлогий берег.

Испытания летающего ко
рабля начнутся летом.

На снимке: общий вид «Сор- 
мовича» с кормы.

Фото В. Войтенко.

Фотохроника ТАСС.

новости. 18.10 «Дружба». Совет
ско-чехословацкий журнал. Пере
дача из Праги. 19.00 «Советская 
Россия». Репортаж со 2-й выстав- 

, . „ р п 1  ки художников РС Ф СР. 19.45
февраля, С РЕД А  «Мастера искусств». Творческий

17.09 Для школьников. «В  французского кинорежис
тайны живого». 17.30 «Винтик и cepY p e„e Клемана. 21.39 «Эста- 
Шпунтик -  веселые мастера» ф т̂а новостей„ 22.50 Концерт. 
Мультипликационный фильм 17.50
Телевизионные новости. 18.00 Для ___________ —
юношества «Искатели». Телеви
зионный клуб. 19.00 «Мир сего
дня». 19.40 «М АСТЕРА
ИСКУССТВ». Заслуженный ар
тист РС Ф С Р  А. Папанов. 21.30 
Телевизионные новости. 22.00 «В 
вфире — «Молодость». «Тебе, 
любознательный».

25 февраля, Ч Е Т В Е Р Г  
17.30 «Школа начинающего 

спортсмена». 18.00 Телевизионные

Редактор М. М. РОГОЗ.

Выксунской городской машин
но-счетной станции требуются на 
работу инженеры-проектировщи
ки, механики. Оклады по штат 
ному расписанию. Обращаться t  
инспектуру ЦСУ: Дом Советов,
кемнага 22.

Саримсаков Сабид Акрамович, 
проживающий в г. Выксе, ул. Кор
нилова, дом 74, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Саримсаковой Риммой 
Дмитриевной, проживающей в 
п. Проволочное, ул. Ленина, дом 
59.

Дело слушается в Выксунское 
нарсуде.

Девятое Владимир Дмитрие
вич, проживающий в с. Сава, 
елейке Навашинского района, 
возбуждает гражданское дело о 
оасторжении брака с Девятовой 
Зинаидой Васильевной, прожи
вающей в г. Куйбышеве. Ленин. 

>ский пайон, ул. Льва Толстого, 
дом 86, кв. 2 .

Дело слушается в Куйбышев
ском нарсуде.

/ ____

ВН И М АН И Ю  ПОДПИСЧИКОВ!
28 февраля заканчивается подписка у тех, кто 

Еыписал центральные журналы на 1 квартал 1965 
года.

Граждане! Проверьте свои квитанции, не кон
чился ли срок вашей подписки. Спешите выписать 
журналы.

«С О Ю З П Е Ч А Т Ь » .

Т Гх г п п г т й  НАШ АД РЕС : г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов, комната № I I .
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