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Великие права 
женщин

З А ВТРА  трудящиеся все
го мира отмечают 

День восьмого марта, день 
Международной солидарно
сти женщин.

С большим политическим 
подъемом и великими пер
спективами на будущее встре
чают свой праздник советские 
труженицы. Активно участ
вуют они в создании матери
ально-технической базы ком
мунизма, во всей обществен
ной жизни. Только кандида
тами в депутаты Выксунского 
городского Совета зареги
стрировано 110 женщин. Че
тыре лучших представитель
ницы народа названы нашими 
кандидатами в Горьковский 
областной Совет депутатов 
трудящихся.

На предвыборном собрании 
'в Новой Дмитриевке один из 
избирателей очень образно 
.сказал о том доверии, кото
рое оказывается женщине в 
|Нашей стране. «Разве могла 
^раньше, при царизме, простая 
крестьянка управлять делами 
(губернии? А сейчас рядовая 
труженица села, свинарка 
А . И. Шаманина, как и мно

гие другие, идет нашим по
сланцем в областной Совет». 
Это ли не честь, это ли не 
великое завоевание человече
ских прав советской женщи
ны!

I В  городе и районе тысячи 
^енщин показывают образ
цы самоотверженного служе
ния Родине, народу. Взягь, 
к примеру, Алевтину Страхо
ву. Ей всего восемнадцать 
лет, а почет и уважение она 

' Iзаслужила давно. И когда на 
,1 Досчатинском заводе меди
цинского оборудования встал 
I1 вопрос о том, кого выдвинуть 
I кандидатом в депутаты об- 
I |ластного Совета, то все рабо

чие единодушно согласились 
на одном: лучшей из лучших,

! самой достойной будет моло
дая сверловщица А. И. Стра
хова.

Женщины не только трудят
ся, не только создают своими 
руками материальные блага. 
Они примерно исполняют и 
другую, не менее ответствен

ную обязанность — воспиты
вают наших детей.

В городе и районе большая 
армия учителей. В воспитании 
подрастающего поколения за
нято 838 человек. Из них эту 
почетную и ответственную 
роль выполняют 665 женщин. 
В многочисленном коллективе 
врачей, фельдшеров и обслу
живающего медицинского пер
сонала женщины тоже со
ставляют подавляющее боль, 
шинство.

Участие в общественном 
труде на предприятиях, строй
ках, в колхозах и совхозах 
для наших женщин перестает 
быть лишь средством зара
ботка, а становится потреб
ностью, без производственной 
и общественной деятельности 
они не мыслят свое существо
вание.

Партия, правительство, весь 
советский народ гордятся жсн- 
щиной-труженицей, женши- 
ной-матерью, свято чтят и 
заботливо оберегают завое
ванное в огне битв и сраже
ний их право быть в первых 
рядах строителей коммуниз
ма.

С праздником вас, товари
щи женщины!

Возвращаясь домой из школы, 
Валя уже не застала маму дома. 
Мария Прокофьевна все дольше 
задерживалась на ферме. Шел 
апрель —  самый ответственный 
период в зимовке скота, поэтому 
забот у заведующей фермой при
бавилось. К тому же, заболела 
одна доярка и Марии Прокофьев
не Лупановой самой пришлось 
ухаживать за группой коров. 
Трудно было в то время с кадра
ми животноводов в Дальне-Пе- 
соченской артели.

Мария Прокофьевна никогда 
не жаловалась дочери на труд
ности в работе. Но Валя видела 
это и всей душой сочувствовала 
ей. Она уже давно приняла ре-

Древесина 
сверх плана j

Коллектив лесоторфоуправле
ния успешно выполнил февраль
ское задание. В  течение месяца 
заготовил и вывез 1700 кубомет
ров сверхплановой древесины.

Лучших успехов в соревнова
нии добились рабочие, инженер
но-технические работники и слу
жащие лесобиржи. Они выполни
ли месячное задание на ПО про
центов.

Радуют успехи коллективов 
Мердушинского, Кумовского, Се- 
миловского, Димарского и Сар- 
минского лесопунктов. Лесозаго
товители этих участков намного 
перевыполнили план заготовки и 
вывозки древесины.

И. ЗИМ ИНА,
нештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».

П Е Р В А Я
Успешно претворяют в жизнь 

свои наметки колхозники и ра
бочие совхозов Выксунского 
района. Еще в феврале район 
выполнил квартальный план по 
продаже мяса государству. «Осо
бенно большой вклад в это де
ло внесли животноводы совхоза 
«Выксунский», Нижне-Верейского 
колхоза и Вильского скотооткор- 

| мочного совхоза. А позавчера 
: труженики села одержали новую 
победу: район досрочно выпол-

ПОБЕДА
нил квартальное задание по 
продаже молока государству. 
Больше всех продали молока
Покровский колхоз и совхоз 
«Выксунский». Первый из них 
отправил государству сверх
плана 68 центнеров, второй —* 
765 центнеров молока.

До конца марта колхозы и? 
совхозы Выксунского района
продадут государству еще 200 
тонн молока.

М. КОТОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В О Б К О М Е  К П С С

К новым успехам, труженики села!
О Б И Н И Ц И А Т И В Е  Р А Б О Т Н И К О В  С ЕЛ ЬС К О ГО  
Х О ЗЯ Й С Т В А  л ы с к о в с к о г о  р а й о н а  п о  

У В Е Л И Ч Е Н И Ю  В  1965 ГО Д У П РО И ЗВО Д С Т ВА  
И  П РО Д А Ж И  ГО С У Д А РС Т В У  П РО Д У КТ О В С Е Л Ь 

С КО ГО  Х О ЗЯ Й С Т В А

Бюро обкома КП СС  по
становляет:

1. Одобрить инициативу 
работников сельского хозяй
ства Лысковского района, 
взявших обязательство по
лучить в 1965 г. средний 
урожай зерновых культур с 
одного гектара 9,0 центне
ра, картофеля — 110 цент
неров, кукурузы  — 200 
центнеров и сахарной свек
лы —  60 центнеров, полу

чить в среднем от каждой 
коровы по 2300 кг молока., 
по 160' яиц на курицу-не- 
суш ку, по 3 кг шерсти с 
одной овцы, получить и со
хранить от каждой основной 
свиноматки по 14 поросят, 
от 100 коров — 100 телят, 
от 100 овцематок — 105 
ягнят, откормить и снять с 
откорма и нагула не менее 
5.300 голов крупного рога
того скота средним весом

одной головы не ниже 
250 кг, свиней — 6400 го
лов средним живым весом не 
ниже 80 кг. Все планы про
дажи продуктов сельского 
хозяйства государству вы 
полнить досрочно.

2. Обязать горкомы и рай
комы КПСС, производствен
ные управления сельского 
хозяйства по примеру лыс 
ковских земледельцев раз
вернуть широкое социалисти
ческое соревнование в кол
хозах, совхозах, бригадах н 
на фермах за увеличение 
производства к продажи 
продуктов сельского хозяй
ства в 1965 году.

шение— после восьмилетки пойти 
работать дояркой. И этот день 
наступил. Но школьная тропин
ка привела на ферму не только 
Валю Лупанову, а и ее подру
жек: Валю Шуянову и Шуру 
Кочеткову.

По-разному встретили живот
новоды молодое пополнение. Ес
ли Мария Прокофьевна была ра
да приходу девушек, то некото
рые старые доярки отнеслись к 
ним с пренебрежением.

— Здесь не детский сад, а 
ферма, — говорили они.

А молодость брала свое. 
Правда, девушки сперва никак 
не укладывались в распорядок 
дня, установленный на ферме. 
Зато работу свою они выполня

ли добросовестно, с желанием. 
А это главное.

Шли дни, месяцы. Миновал 
и 1964 год. Он принес девуш
кам первую радость. На совеща
нии животноводов, где подводи
лись итоги года, председатель 
артели М. А. Каталев особо от
метил работу молодых доярок и Фото И. МИНКОВА,

поставил их в пример другим.
— С такими кадрами нам не 

страшны никакие трудности, — 
сказал он.

На снимке: доярки Дальне* 
Песоченского колхоза. Слева на
право — Валя Шуянава, Валя 
Л у панова и Шура Кочеткова.



Курс на деш евы е машины
О РГТ ЕХ П Л А Н  — это ин

женерная система тех
нического прогресса, конкретная 
программа предприятия по со
вершенствованию производства на 
определенный период времени. 
Вот почему осуществлению орг- 
техплана на заводе Д РО  при
дается особое значение. Ход вы
полнения его постоянно контро
лируется партийной и профсоюз
ной организациями, систематиче
ски обсуждается на собраниях 
коммунистов и партийно-хозяй
ственного актива.

В  прошлом году на предприя
тии намечалось провести 498 ор
ганизационно-технических меро
приятий. И большинство из них 
(455) выполнено. В  числе наибо
лее крупных нововведений можно 
назвать такие, как внедрение по
луавтоматической сварки в сре
де углекислого газа, организация 
высокопроизводительного, пол
ностью механизированного участ
ка для сварочных работ на шас
си, закладочных стендов и канто
вателей с пневматическими за
жимами на сварке транспортеров 
в третьем цехе, механизация 
межцехового транспорта, созда
ние комплексно-механизирован
ной поточной линии сборки ще- 
ковых дробилок СМ-741 с приме
нением шагающего конвейера и 
уборки стальной стружки в пер
вом цехе, строительство модель
ного цеха, установка десяти
тонного козлового крана на скла
де готовых изделий, изготовление 
266 единиц оснастки для выпуска 
передвижной установки СМ-739- 
740.

С собрания партийно-хозяйственного 
актива завода ДРО

Эти и другие новшества позво
лили сэкономить 263 тысячи руб
лей при плане 230 тысяч. А ус
ловно-годовой экономической эф
фект выражается суммой в 592 
тысячи рублей.

Только проката сбережено про
тив того, что намечалось израс
ходовать, 154 тонны, чугунного 
литья — 182, стального — 127, 
сварных и цельнокатаных труб 
— 17 тонн. За счет механизации 
межцехового транспорта и ликви
дации узкой железнодорожной ко
леи простои вагонов М ПС сокра
тились на 20 процентов.

Благодаря осуществлению орг- 
техплана трудоемкость выпускае
мой заводом продукции снизи
лась в 1964 году на 280 тысяч 
нормочасов, в том числе по ма
шинам СМ-739-740— на 150 тысяч, 
СМ-741 —• на 24 тысячи, СМ-16Б 
— на одиннадцать с половиной 
тысяч нормочасов. Если нормо- 
часы перевести в денежное выра
жение, то это будет значить со
ответственно 60, 10 и 5 тысяч 
рублей.

Примечателен такой показатель, 
характеризующий влияние техни
ческого прогресса на себестои
мость выпускаемой продукции. 
Затраты на рубль товарной про
дукции снижены в целом по за
воду по сравнению с предыду
щим годом на 1,9 копейки.

И еще один пример. Удельный 
вес условно-годовой экономии на 
рубль зарплаты инженерно-техни
ческих работников составил одни 
рубль 78 копеек. Следовательно, 
при активном решении техниче
ских задач наши инженеры и 
техники це только оправдывают 
свою зарплату, но и дают при
быль народному хозяйству.

Но тем не менее еще не всегда 
инженерно-технические работники 
понимают это и порой недоста
точно настойчиво борются за 
осуществление намеченных меро
приятий. В  прошлом году на 
заводе остались невыполненными 
43 мероприятия, 30 из них по ви
не главного металлурга тов. Чуд- 
нова. Главный механик завода 
тов. Бражкин не выполнил 
3 мероприятия, начальники отде
лов и цехов тт. Евсеев, Захаров, 
Бушин, Лопарев, Мирошин, 
Орлов, Сухов, Иванов — по од
ному мероприятию.

{'■ 'ОСТОЯВШ ЕЕСЯ на днях 
собрание партийно-хозяй

ственного актива, посвященное 
обсуждению итогов выполнения 
оргтехплана 1964 года и задач 
на 1965 год, резко осудило такое 
отношение к намеченным меро

приятиям по совершенствованию 
производства.

Участники собрания в своих 
выступлениях вскрыли и другие 
недостатки на пути технического 
прогресса на предприятии и внес
ли свои предложения по их уст
ранению. Так, начальник отдела 
труда и зарплаты тов. Кузьмин 
отметил, что хотя в целом по за
воду трудоемкость снижена на 
20,1 процента (при плане 7,3 
процента), но отдельные цехи — 
№  №  6, 12, 13, 15, 16 — не спра
вились с заданием по снижению 
трудоемкости. И как результат, 
они имеют перерасход фонда за
работной платы. А  это в конеч
ном итоге удорожает продукцию, 
отрицательно влияет на экономи
ку предприятия.

Тов. Долгов, начальник норма
тивно-исследовательского бюро, 
указал на низкую организацию

труда, особенно подсобных ра
бочих, простои которых подчас 
занимают 30—40 процентов вре
мени. Начальник третьего цеха 
тов. Кныш предложил организо
вать обучение рабочих технике 
обращения с новыми механизма
ми. Тов. Лопарев, начальник 
двенадцатого цеха, обратил вни
мание на необходимость более 
четкой работы снабженческого 
аппарата и планирующих отделов 
заводоуправления.

О более чутком отношении к 
нуждам людей и усилении орга
низаторской работы в массах 
говорили заместитель секретаря 
парткома тов. Плетнев и секре
тарь парткома тов. Горынцев.

р О Б Р А Н И Е  наметило боль- 
шие задачи на текущий 

год. Наиболее значительными 
мероприятиями нового оргтех
плана являются механизация по
точных линий по выпуску машин 
СМ-739-740 в цехе № 3, механи

зация уборки чугунолитейной
стружки в первом цехе, завер
шение строительства двух меха
низированных линий в цехе
№  12, организация склада гото
вой продукции и механизирован, 
ного склада заготовок, освоение 
производства кранов СКХ-40, ор
ганизация конвейерной линии 
формовки в цехе №  4, внедрение 
во всех цехах системы бездефект
ной сдачи продукции и многое 
другое.

Одним из пунктов принятого 
решения собрание обязало пер
вичные парторганизации держать 
выполнение оргтехплана под по
стоянным контролем, не реже од
ного раза в квартал заслушивать 
по этому вопросу руководителей 
цехов и отделов. В  решении
предусмотрены также меры по 
усилению воспитательной работы 
в массах, повышению деловой
квалификации рабочих и улуч
шению организации труда на за
воде.

И. САВИН.

Так выполнять заказы
Бригадир швейной мастер

ской быткомбината Валентина 
Константиновна Янчук, пере
давая членам своей бригады 
новую партию раскроя, объя
вила:

— Сегодня, девушки, придет
ся задержаться. Будем знако
миться с новым, только что 
полученным журналом мод.

— Есть что-нибудь хоро
шенькое? —  поинтересовались 
молодые швеи.

—Конечно, есть. Только не 
спешите. Вот кончится смена, 
все узнаете.

Около двадцати лет Вален
тина Константиновна бессмен
но работает в швейных мастер
ских и почти девятнадцать из 
них — мастером. Последние 
пять лет она занимает долж-

;Испытайге у себя в хозяйстве:

бы с т ро е  ра зм н о ж ен и е  к а р т о ф е л я
Затушенные посадки клуб

ней позволяют хозяйствам бы
стро размножить высокоуро
жайные сорта картофеля к 
полностью удовлетворить свои 
потребности в добротном се
менном материале. Как пока
зывает опыт подмосковных 
картофелеводов, с каждого 
гектара, отведенного под за
гущенные посадки, можно со
бирать до 20 тонн клубней се
менной фракции (весом 25—  
40 граммов). При правильной 
организации работ выход се
менного картофеля такой 
фракции может достигать 80 
процентов от общего урожая. 
Калибровка семенного матери
ала становится в данное слу
чае второстепенной операцией, 
не требующей больших трудо
вых затрат.

Используя для массовых 
посадок клубни весом 25—40 
граммов, можно сэкономить 
на каждом гектаре 18— 20 
центнеров высококачествен
ного картофеля.

Как же создаются в хозяй
ствах Подмосковья загущен
ные посадки семенных клуб
ней? На специально отведен
ных участках культиватором 
нарезаются борозды глубиной 
18 сантиметров. Ширина меж-
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дурядий составляет обычно 
70 сантиметров, а расстояние 
между клубнями должно быть 
не более 10 сантиметров. На 
гектар высаживается шесть 
тонн картофеля, следователь
но, вес каждого клубня,
предназначенного для создания 
загущенных посадок, — 80 — 
150 граммов.

Участок хорошо удобряет
ся. Например, некоторые под
московные хозяйства вносят
на гектар тяжело-подзолистых 
почв по 60 тонн торфонавоз
ных компостов и 15 центнеров

минеральных удобрений. Из 
них при посадке рекомендует
ся внести в борозды по два 
центнера гранулированного 
суперфосфата.

Посадки дважды боронуют 
—до всходов и по всходам. 
Потом проводят культивацию 
одновременно с подкормкой 
минеральными удобрениями 
(на гектар — 3,5 центнера 
смеси из аммиачной селитры, 
суперфосфата и калийной со
ли).

г Москва:
(ТАСС),

ность бригадира. У нее выра
боталась замечательная при
вычка—сначала самой деталь
но изучать каждую новинку в 
швейном деле, а потом знако
мить с ней членов бригады.

—Для швейников любое 
новшество приобретает теперь 
исключительное значение Ведь 
большинство заказчиков, осо
бенно молодых, с нетерпением 
ждет новые моды. Поэтому, — 
говорит Валентина Константи
новна,— нам нельзя отставать.

Уже давно бригада Янчук 
выполняет заказы на пошив 
мужских и дамских пальто- 
реглан, прямое и слегка при
таленное, с болгарским и анг
лийским воротниками, с фи
гурной и простой шалью, с 
накладными и прорезными 
карманами, с клапанами, с 
листочкой и множеством раз
личных строчек.

Но даже и этими фасонами 
швейники быткомбината не 
ограничиваются. Очень часто 
бывают случаи, когда молодые 
заказчики дают волю своей 
фантазии. Просмотрев журна
лы мод или готовые на складе 
пальто, они начинают высказы
вать свои дополнения к суще
ствующим фасонам, некоторые 
из них даже делают схемати
ческие рисунки и просят по
шить пальто с учетом их за
мечаний.

— И как вы поступаете в 
подобных случаях? —  спросили 
мы Валентину Константинов
ну.

— Наша задача, — заявила 
она в ответ, —  точно выпол
нять все пожелания заказчик*-

Вот уже четвертый год как

в швейной мастерской бытком
бината перешли на подеталь
ный пошив одежды. Каждый 
член бригады выполняет ка
кую-то одну деталь.

—Это не только заметно 
ускоряет процесс работы над 
изготовлением пальто и костю
мов, но и ведет к повышению 
качества. Каждая швея,—го
ворит тов. Янчук, —  в совер
шенстве овладевает возложен
ной на нее производственной 
операцией.

Все члены бригады В. К- 
Янчук систематически выпол
няют и перевыполняет сменные 
задания и обеспечивают вы
сокое качество пошива.

В. Я К О В Л ЕВ .
На снимке: В. К. Янчук.

Фото И. М ИН КО ВА .

Личное хозяйство и колхозный рынок
В  ноябре прошлого года было принято 

постановление, по которому восстановле
ны нормы содержания скота в личном 
пользовании колхозников и всех трудя
щихся. Снятие ограничений будет способ
ствовать образованию излишков сельско
хозяйственных продуктов, которые можно 
реализовать на городском колхозном рын
ке.

Расширению и улучшению торговли из
лишками сельскохозяйственных продуктов 
на рынках уделяется повседневное внима
ние. Рабочим, служащим и всем гражда
нам, занимающимся спортивным и люби
тельским ловом рыбы и охотой, разреше
но продавать добытую законным поряд
ком рыбу, водоплавающую и боровую 
дичь, а также ягоды, плоды и грибы.

За последние три месяца на город
ском рынке, где отведено специальное ме

сто, продано трудящимся около пяти тонн 
свежей рыбы. Положительно сказалась 
отмена ограничения и в содержании лич
ного скота. Только в декабре прошлого 
года и в январе—феврале нынешнего года 
на рынке продано трудящимся 2852 поро
сенка, что примерно а три раза больше, 
чем за такое же время прошлых лет. За 
это же время продано для скота населе
нию 150 тонн сена и более 35 тертн других 
кормов.

Цифры в какой-то степени говорят о 
том, что количество скота в личном поль
зовании граждан стало возрастать. Отме
на ограничений в содержании скота долж
на привести к увеличению привоза на 
рынок мяса, молока, овощей, картофеля и 
других продуктов питания, к еще больше
му оживлению торговли на рынке.

Администрация, предвидя это, ведет

подготовку, чтобы еще лучше обслужить 
колхозы, колхозников и других граждан, 
прибирающих с излишками продуктов.

На рынке предусмотрен ремонт павиль
онов, крытых и открытых столов, допол
нительное асфальтирование и озеленение 
территории, увеличение количества торго
вого инвентаря, приобретение еще одной 
холодильной камеры для хранения скоро
портящихся продуктов. Ставится вопрос 
об увеличении мест в доме колхозника.

Люди, которые привозят на городской 
рынок излишки продуктов, вправе рассчи
тывать на заботу и доброе отношение к 
ним.

Администрация рынка приглашает кол
хозы и всех граждан, имеющих излишки 
продуктов, еще активнее участвовать в 
торговле на городском рынке.

И. ЗЕМ КО В , 
директор рынка.



Слово советским ж ещ и н вм -тр уж ш ц ом !
Ее автограф— на Рейхстаге Окулист М. А. Викулова

Н А ВТОРОЙ Д Е Н Ь  после нападения гитле
ровской Германии на Советский Союз в 

горвоенкомат пришла молодая девушка Валенти
на Быкова.

— Хочу на фронт, — заявила она сотруднику 
военкомата. — Вот мое заявление...

— На фронт? — переспросил офицер военко
мата, глядя в лицо девушке. — Обдуманно ли 
поступаете?

— Я только что окончила медицинский техни
кум и все продумала. Мое место сейчас там, где 
много раненых. Вот мой диплом и заявление.

Офицер военкомата внимательно посмотрел на 
документы, а потом на девушку и произнес:

—Хорошо, товарищ Быкова. Ждите повестку.
Через несколько дней Валя простилась с това

рищами по работе и уехала в действующую ар
мию, туда, где решалась судьба нашей Родины.

Во фронтовом эвакогоспитале тепло встретили 
новенькую медсестру. А через полчаса, даже не 
отдохнув с дороги, Валя Быкова одела бело
снежный халат и приступила к приемке первых, 
только что поступивших раненых бойцов и ко
мандиров Советской Армии.

Сотни бессонных ночей провела Валя у посте
лей тяжелораненых, вселяла в них надежду и 
уверенность на скорое выздоровление и возвра
щение в свой родной полк.

После разгрома немецко-фашистских полчищ 
под Москвой госпиталь, в котором работала 
Быкова, вместе с частями Советской Армии про
двигался на восток и дошел до логова фашист

ской Германии—Берлина. Здесь в светлый день 
Победы Валя засвидетельствовала свое пребыва
ние и оставила свою надпись на стенах разбито
го Рейхстага.

Родина высоко отметила самоотверженный 
труд своей дочери. Указами Президиума Вер
ховного Совета СССР Валентина Быкова на
граждена медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

В 1946 году Валя сменила военную гимнастер
ку на гражданское платье, но с белоснежным 
своим халатом не рассталась. Она приехала^ в 
Выксу и стала работать медицинской сестрой в 
терапевтическом отделении больницы. Здесь нет 
раненых, но доброта, теплое ласковое слово 
больным так же нужны, как и в фронтовом гос
питале.

Больные, руководители отделения быстро по
любили вчерашнюю фронтовичку, а в скором 
времени она стала старшей сестрой. Валентина 
Быкова не только замечательная труженица, но 
н активная общественница. Председатель совета 
медицинских сестер и вожак коммунистов отде
ления, она все делает для улучшения медицин
ского обслуживания трудящихся нашего города 
и района. Труд ее и здесь незамеченным не ос
тается. На счету Валентины десятки благодарно
стей от машиностроителей, металлургов, труже
ников сельского хозяйства.

3. НЕД О РЕЗО ВЛ .

Новаторы с металлургического
Когда в БРИЗе металлургиче- 

гкого завода заходит разговор о 
женщинах-рационализаторах, то 
8 первую очередь упоминаются 
«фамилии В. П. Кулиш и Н. М.
Житновой, 3. И. Герасименко, Щины-рационализаторы 
II. И. Козловой, JI. М. Громченко 
и Г. А. Самсоновой, Ф. С. Мото
рикой, Л. С. Матвиевской, К. Л.
'Страховой А. Ф. Савиной. Пи
сатель спросит: что же они сде
лали по усовершенствованию 
производственных и технологиче
ских процессов! Об этом мне и 
хочется рассказать в этой за
метке.

В содружестве с рационализа
торами Э. Ф. Савиным, Н. II.
Литвиновым и К. Н. Поповым,
.например, Наталья Макаровна 
.Житкова разработала схему ав
томатического включения резерва 
читающих фидеров и схему ав
томатического повторного вклю
чения электрооборудования кот- 

•пов-утшшзаторов. В результате 
кот л ы-у тил изато р ы стали рабо
тать без простоя при авариях в 
.энергосистеме.

Много творческой смекалки в 
улучшение работы электрообору
дования вносит инженер лабора
тории электрического цеха Вар
вара Петровна Кулиш. Это по ее 
инициативе в содружестве с 
другими новаторами изменена 
схема питания релейной ващиты 
яа одной из подстанций завода, 
что позволило сократить затраты 
яа приобретение нового электро
оборудования на 150 рублей.

Ценное предложение разрабо
тала и внедрила в производство 
ударник коммунистического тру
да, инженер отдела главного 
энергетика Зоя Ивановна Гера
сименко. По ее инициативе из
менен способ изоляции свода 
яагревательных печей листопро
катного цеха, что позволило со
кратить расход топлива и пено
шамотного кирпича на 1327 руб
лей.

Можно было бы привести ряд лургического завода. Но и при- 
и других предложений, которые веденные примеры показывают, 
разработали и внедрили в произ- насколько разнообразны их твор

ческие замыслы.водство за последнее время жен-
метал- Н. РОМАНОВ.

'Т Ф И  С Л И Ш Н И М  года 
» Мария Андреевна Ви

кулова работает окулистом 
в городской поликлинике. 
Многим сотням людей ока
зала она за эти годы меди
цинскую помощь, которая по
зволила улучшить зрение.

В стационаре больницы М а
рия Андреевна делает и хи
рургические глазные опера
ции по восстановлению зрения. 

Длительное время Елена 
Дмитриевна Львова страдала 
слепотой. Два месяца назад 
ей была сделана операция. И 
когда через две недели после

На сншке: А. Д. Личнова.
Фото И. МИНКОВА.

Г "1 ОТНИ, тысячи женщин трудятся на ме- 1 
' к-> таллургическом заводе. Наравне с муж

чинами они делают все необходимое, чтобы с 
производственных мощностей предприятия уве
личивался съем стали, проката, труб, изделий 
широкого потребления, чтобы улучшалось каче
ство продукции.

... Анна Дмитриевна Личнова не участвует не
посредственно в производстве продукции, но 
при ее активной помощи вальцовщики, грелыци- 
ки прокатных цехов, сварщики труб узнают и 
применяют на практике передовые методы труда, 
которые позволяют с большой отдачей исполь
зовать оборудование, на существующих мощно
стях увеличивать выпуск продукции. Анна 
Дмитриевна — инженер заводского отдела ор
ганизации труда.

Большое внимание уделяет А. Д. Личнова 
распространению опыта передовых коллективов 
через печать, радио. В прошлом году в числе 
других энтузиастов она горячо взялась за орга
низацию заводской редколлегии радиовещания, 
за организацию по радио передач новостей из 
жизни многотысячного коллектива металлур
гов. Передачи заводского радиоузла тепе̂ > ре
гулярно слушают в цехах и отделах.

Ц Ш & Р Ы  Ж  Ф А К Г Ы
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О

Ж ЕН Щ И Н  у нас -
депутаты Верховного 

Совета. Это значительно 
больше, чем во всех парламен
тах капиталистических стран. 

K0J10 3 тысяч совет
ских женщин удосто

ены звания Героя Социали
стического Труда, десятки на
граждены второй золотой ме
далью «Серп и молот». Свыше 
миллиона женщин награжде
но орденами и медалями 
СССР.

в

в

73 ТЫ С ЯЧИ  женщин 
удостоены звания

«Мать-героиня». Миллионы 
женщин награждены орденом 
«Материнская слава» и «Ме- 
далью материнства».

НАРОДНОМ  хозяй
стве СССР занято 6 

миллионов женщин — спе
циалистов с высшим и сред
ним образованием. У нас свы
ше 31 тысячи женщин — 
профессора, доктора или кан
дидаты наук.

СССР 466 тысяч вра
чей, не считая зубных, 

и 75 процентов из них —жен
щины. Это почти половина об
щего числа врачей, имеющих
ся в Европе, и больше 25 
процентов врачей во всем 
мире.

ГО ЛЛА Н Д И И  суще
ствуют очень высокие 

налоги на зарплату замужних
В

женщин — 25 процентов за
работной платы, 

l i  1962 ГО ДУ средняя 
заработная плата жен

щин Японии составляла лишь 
45,7 процента зфаботней 
платы мужчин.

СОЕДИ Ц Е Н Н Ы Х  
Штатах Америки на 

тысячу инженеров приходится 
только 8 женщин.

ИСПАНИИ за 30 лет 
только 3 женщины 

получили звание инженера.
1 J ИТАЛИИ существуют 

ясли на 20 тысяч мест, 
между тем как насчитывается 
1200 тысяч детей трудящихся 
до 3-летнего возраста.

В

8

этого с глаз больной сняли 
повязку, переполненная не
описуемой радостью, она вос
кликнула:

— Вижу, вижу. Мария Ан
дреевна, я хорошо вижу!

Находившиеся в палате 
больные дружно заулыбались. 
Это были улыбки их общей 
радости за Елену Дмитриев
ну, за то, что ей возвращено 
зрение.

— Не знаю, как мне вас
благодарить. Ведь ничего нет 
страшнее потери зрения. Я на 
себе это испытала. А вот те
перь вы возвратили мне его, 
—заявила Елена Дмитриевна,

— Большое, большое спаси
бо вам, дорогая Мария Анд
реевна. Вы прямо чудеса 
творите, слепых снова делаете 
зрячими.

Также тепло благодарили 
Марию Андреевну и больные
A. И. Восгроглазова, А. Н. 
Кодыкова, А. И. • Лукина,
B. И. Крымова, Т. Н. Гроше
ва, которым после долгих лет 
слепоты она помогла обрести 
зрение.

Немалая заслуга принадле
жит Марии Андреевне и в 
том, что глазной кабинет по
ликлиники недавно оборудо
ван новейшей аппаратурой. 
Там сейчас имеются щелевая 
лампа и безрефлексный оф
тальмоскоп, предназначенные 
для исследования глазного 
дна, офтальмометр для под
бора детям очков при косо
глазии и сильный электромаг
нит для удаления инородных 
тел из травмированных глаз.

Хорошо налажена диспан
серизация бальных глаукомой. 
Все страдающие этой бо
лезнью взяты на учет н ре
гулярна посещают глазной 
кабинет. Улучшено обслужи
вание детей с косоглазием и 
анамалиями рефлекций. Та
ким детям своевременно под
бираются астигматические и 
простые очки.

«Береги глаз, как алмаз»— 
гласит народней мудрость.

Каждый человек, — го
ворит Мария Андреевна, — 
Должен бережно охранять 
свои глаза и в случае забо
левания их своевременно об
ращаться за врачебной по
мощью

В. ЗОТОВ.
На снимке: окулист М. Д. 

Викулова во время приема 
больных в глазном кабинете 
полихлиники.

3  Н О В А Я
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Н А Ш Е М ЕСТО О ТД Ы ХА
Интересно и содержательно наполнены будни 

трудящихся Верхней Вереи. Им есть где культурно 
отдохнуть после напряженного дня работы. В  селе 
действует хорошо оформленный агитпункт, где мож. 
но почитать свежие номера газет, журналов, послу
шать рассказ агитатора или пропагандиста. Центром 
всей воспитательной и массово-политической работы 
стал клуб.

На днях в клубе было особенно многолюдно. 
На лекцию учительницы 3. А . Мальцевой пришли не 
только молодые, но и пожилые избиратели, которые 
с большим вниманием слушали рассказ о советской 
избирательной системе. Затем силами местного 
кружка художественной самодеятельности был дан 
хороший концерт.

В . М И Х Е Е В .

За звание чемпиона
Начался розыгрыш личного 

первенства города по шахматам.
Как всегда, турнир собрал зна

чительное количество участников. 
Приятно отметить, что наряду с 
многократными участниками пер
венств города в этом году в ро
зыгрыше принимают участие 
юные шахматисты — школьники.

Квалификационный состав до
вольно пестрый: 9 перворазряд
ников, 3 шахматиста второго 
разряда и 4 — третьего.

С первого же тура завязалась 
ожесточенная борьба. Из играв-

Вышли в финал
На проходивших в нашем го

роде зональных соревнованиях 
на первенство области но на
стольному теннису среди юношей 
и школьников в решающем матче 
встречались теннисисты Выксы 
г. Кулебак.

Три очка принесли сборной 
команде Выксы наши девушки 
А. Акишина, Т. Любшина и 
Н. Иоффе. Они по всем статьям 
переиграли своих соперниц из 
Кулебак.

Ьаю в борьбе среди юношей 
чаша весов склонилась в пользу 
кулебачан. Из трех выксунцев 
— В. Аисамутдинова (Шиморская 
школа), Г. Козинского и А. Ха- 
лизова (оба из школы № 11) двое 
первых потерпели поражение. 
Только А. Хализов сумел пере
играть опытного теннисиста из 
Кулебак В. Тихминского.

Окончательный результат мат
ча 4:2 в нашу пользу.

Команда выксунцев завоевала 
право на участие в финальных 
играх, которые будут проходить 
в г. Горьком,

А. ФРОЛОВ,
Председатель городской феде

рации тенниса.

шихся семи партий четыре 
закончились до перерыва; 
Ю. Стажоров выиграл у М. Глу- 
бокова, В. Ивашков жертвой 
ферзя принудил к сдаче Д. Сер
геева, Ю  Берсен выиграл у
A. Шишова. Неожиданно было 
поражение И. Коркишко, играв
шего белыми, от Н. Фролова.

Партии С. Григорьев — 
М.. Агапов, Ю. Брусникин -  
Ю. Рощин и А. Смирнов
B. Сурков отложены.

Игры проходят в читальном 
зале Дворца культуры им. Леп- 
се по понедельникам, средам и 
субботам с 17 часов 30 минут ДО 
21 часа 30 минут.

Судит турнир Н. Марковский.

Ю. БЕРС ЕН .

Жизнь, отданная сцене

I /  ТО СМ О ТРЕЛ  оперетту
1V «Аршин-мал-Алан», шед

шую прошлым летом на сцене 
Дворца культуры завода Д РО  в 
постановке театрального коллек
тива' машиностроителей, тот не 
мог не запомнить лукавую, в ме
ру жизнерадостную, знающую се
бе цену тетушку Джихан.

А вот другая роль, роль Клав
дии Петровны в спектакле «Ле
нинградский проспект», поставлен
ном там же, во Дворце культуры, 
драмкружком машиностроителей. 
Не правда ли, они разного пла
на! Первая требует, чтобы ис
полнитель обладал мастерством 
танцора и вокалиста, вторая — 
драматического порядка. Между 
гем обе их играла одна актриса

Или вот еще. На сцене Дворца
культуры идет спектакль куколь
ного театра. По ходу действия 
юные зрители в зале то замирают 
в немом молчании, то бурно ап
лодируют. Тем временем из-за ку
лис внимательно следит за игрой 
своих питомцев их наставник и 
учитель. Она радуется удачам, 
глубоко переживает оплошности 
юных актеров.

Она — это снова Клавдия 
Яковлевна1 Пономарева.

Многовато для одного челове
ка, заметит кое-кто. А между тем 
это только часть многогранной 
деятельности женщины-труженн- 
цы, до самозабвения влюблен
ной в искусство.

Профессиональная актриса. 
Клавдия Яковлевна окончила в 
г. Ленинграде театральное учили
ще и музыкальный техникум. 
Когда в 1946 году ее пригласили 
на работу в Выксу, она без ко
лебаний приняла предложение: 
именно здесь, на периферии, гак 
нужны людям ее знания и опыт 
накопленный за время игры на 
сценах театров.

Ей полюбился наш тихий город, 
город металлургов и машиностро
ителей. С тех пор вот уже 20 
лет Клавдия Яковлевна играет 
на сцене выксунских клубов, 
учит молодежь. Это она 
первой обнаружила незаурядный 
талант у кружковца детского сек
тора Дворца культуры металлур
гов Валерия Ярославцева. По ее 
совету он поехал учиться в кон
серваторию, после окончания ко
торой стал артистом Большого 
театра СССР. По рекомендации

Клавдия Яковлевна Пономарева. Клавдии Яковлевны стал артистом
д
3

Ах, память, память

кино Юрий Моцный, бывший уча
щийся профессионалыто-техннче 
ского училища №  15.

Ныне во Дворце культуры ма
шиностроителей работает режис
сером театра малых форм Пикту 
лай Андреевич Пивиков — быв: 
ший кружковец самодеятельного 
коллектива. Это тоже воспитанник 
Клавдии Яковлевны, поступив
ший сейчас в Московский заочный 
Народный университет искусств

Не перечтешь всех, кто, рабо
тая под руководством К. Я. По
номаревой, навсегда связал свою 
с} дьбу^ со сценой, с искусством. 1! 
каждый Q душе бережно хранит 
слова теплой благодарности сво
ей наставнице.

■-Ее день полон хлопот. Репе
тиции будущих спектаклей, где 
она играет сама, занятия с юными 
актерами кукольного театра, хо
реографический кружок. В сво ^  
бодный час Клавдию Яковлевну 
встретишь в мастерской, где ее 
умелые руки кроят и шьют ко
стюмы, в которых мы видим ис
полнителей на сцене.

— Я люблю театр, сцену, — го
ворит К- Я. Пономарева, — як>6: 
лю искусство, несущее людям 
правду жизни. И если оно при
носит людям радостц, помогает 
им определить свое место в обще
стве—это самая высокая награда 
за мой скромный труд.

Да, именно такой мы знаем 
Клавдию Яковлевну, и верим, что 
еще не раз увидим ее на сцене 
наших клубов.

А. БЕЛО В,

опростовоА вот недавно он 
лссился.

Заглянул я как-то за при
лавок ларька тов. Силаева и 
обнаружил там... Нет, не жи
вого зайца. Шкура лесного

под

Происходит это по той причи
не, что названные животные, 
к сожалению, не водятся в 
выксунских лесах и поймах 
рек. Что касается волков, ли
сиц, зайцев и другого зверья,
акклиматизировавшегося в великана, пося, лежала 
нашем крае, то через руки прилавком! 
тов. Силаева прошли сотни, 
если не тысячи, их шкур и 
шкурок.

За восемь лет службы на 
этом посту Василий Федорович охотообществе на учете. Стала |
  ___________  __________  Ки.ти nnuunuuun топа Мл- I

По долгу службы попытал- | 
ся я узнать, откуда она попа
ла сюда. Ведь все лоси, от
стрелянные в этом сезоне, в г

Шкуры слонов, жираф и, 
скажем, гиппопотамов выксун
ские охотники не сдают при
емщику кожсырья заготконто
ры райпотребсоюза В. Ф. Си
лаеву, который удобно разме
стился в ларьке на рынке.

стал прямо-таки виртуозом. 
Принесет ему охотник шкур
ку, Силаев тряхнет ее в руках, 
перевернет в воздухе пару 
раз и безапелляционно изре
чет: «Зк, ты ее, братец, уде
лал. Не шкура — решето, 
только третьим сортом приму».

Сдатчик пытается доказать, 
что шкурка-то целая, даже но 
повреждена нигде. Но куда 
там, спорить бесполезно. И 
сдают Силаеву шкурки за пол
цены: не выбрасывать же их.

Неправда ли, Данила Дани
лович, — принципиальный 
человек Василий Федорович.

быть, прикончил зверя... На
деюсь, понимаете, Данила Да
нилович, кто?
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11.30 «Степа-моряк». Мульти
пликационный фильм. 12.00 Дли 
школьников. «Приглашение на 
русский чай». 12.40 Для дошколь 
ников. А. Гайдар—«Судьба баоа- 
банщика». Спектакль. 1540 Для 
воинов Советской Армии и Фло
та. «Боевые подруги». 16.30 «Му
зыкальный киоск». 17.00 «НАШ И
Б Е РЕ З К И » . 18.00 Телевизионные 
новости. 18.20 Телевизионное ок
но сатиры». 18.30 Первенство ми
ра по хоккею с шайбой. СССР 
— ГД Р. В  перерыве — Телевнэи-

А у Василия Федоровича S онные новости. 20.40 «СТРАХ»
обнаружилось вдруг полное 
отсутствие памяти. Не пом- s 
нит, кто сдал шкуру, да и ; 
все тут.

Может вы, Данила Данило- \ 
вич, подскажете, кто должен j  
помочь тов. Силаеву вспом- ! 
нить, отнуда взялась шкура ■ 
лося под прилавком ларька? S 
Иначе и без того малое стадо 
лосей в выксунских лесах мо
жет совсем исчезнуть.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель правления 

охотообщества.

я

Д В О Р ЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М Е 
ТА Л Л УРГО В . Новый художест
венный фильм «Любимец Нового 
Орлеана». Сеансы в 10, 12, 14, 
16, 18 и часов. В  Пионерском
кинотеатре — в 12 и 14 часов 
«Киносборник № 36». На агит
пункте в 18 часов лекция: «Ис
тория города Выксы». По окон
чании — кинофильм «Во имя жи
вых». В  20 часов в честь Между
народного женского дня боль
шой вечер отдыха.

Д В О Р ЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  МАШИ-

фильм «Простая история». Нача
ло в 15, 17 и 19 часов.

К Л У Б  ЛЕСО ЗАВО Д А. Кино
фильм. «Две жизни». Первая се
рия. Начало сеансов в 15, 17 и 
19 часов.

К Р А С Н А Я  ПЛОЩ АДЬ. 
П РА ЗД Н И К  ПРО ВО Д О В РУС 
СКОЙ ЗИ М Ы . Начало в 13 ча
сов.

П А РК  КУ Л ЬТ У РЫ . В  10 часоз 
соревнования школьников по 
лыжам на приз газеты «Пионер
ская правда».

СТАДИОН. Соревнование конь-
НО СТРО И ТЕЛЕЙ . Новый худо- кобежцев в зачет зимней спарта 
жественный кинофильм «Верьте киады. Начало в 13 часов.
мне, люди». Начало в 12, 14, 16, 
18 и 20 часов.

К Л У Б  ТЕХН И КУМ А . Кино-

СП О РТЗАЛ  ТЕХН И КУМ А . С 
12 часов соревнования гимнастов 
в зачет зимней спартакиады.

Нто хозяин 
часов?

На днях я шел на работу по 
улице Чкалова. На шоссе что-то 
ярко блеснуло. Смотрю, лежат 
дамские часы с браслетом.

Некоторое время постоял, 
ожидая, может быть, подойдет 
кто и заговорит о потере часов, 
но этого не случилось.

Кто хозяйка часов, пока не
известно. Но когда она найдется, 

\ пусть обратится в редакцию «Но

вой жизни», здесь ей и сообщат 
мой домашний адрес.

В. шилин,
заместитель директора мол- 

комбината.

Фильм. 22.00 «ДОМ М А Ж О Р» 
Эстрадная программа.
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16.00 Для школьников. «Сто 
затей двух друзей». 16.30 «Све
тит звездочка». «Наш подарок 
маме». Октябрятский концерт. 
17.00 Т О РЖ ЕС Т ВЕН Н О Е  СОБ 
Р А Н И Е  П РЕД С Т А ВИ Т ЕЛ ЕН  
ПА РТИ Й Н Ы Х. С О ВЕТС КИ Х  И 
О БЩ ЕС Т В ЕН Н Ы Х  О РГА Н И 
ЗАЦ И Й  М О С КВЫ , ПО СВЯ 
Щ ЕН Н О Е  М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О 
М У Ж ЕН С К О М У  Д Н Ю  8 М А Р 
ТА. Передача из Большого теат
ра СССР. В  перерыве — Телеви
зионные новости. 20.15 «По ва
шим просьбам». Музыкальное 
обозрение. 21.30 Телевизионные 
новости. 22.00 «КОГД А Ц ВЕТУТ 
М И М О ЗЫ » Передача из Цент
рального Дома актера.
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