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Над планетой „Восход-2“ Сообщение
ТАСС

18 марта 1965 года в 10 часов 
по московскому времени в Совет
ском Союзе на орбиту спутника Зем
ли мощной ракетой-носителем выве
ден космический корабль-спутник 
«Восход-2», пилотируемый экипажем 
в составе командира корабля — лет- 
чика-космонавта полковника Беляе
ва Павла Ивановича, второго пилота 
— летчика-космонавта подполковни
ка Леонова Алексея Архиповича.

Корабль-спутник «Восход-2» вы
веден на орбиту, близкую к расчет
ной.

По предварительным данным, пе
риод обращения корабля-спутника 
вокруг Земли составляет 90,9 ми
нуты, минимальное удаление от по
верхности Земли (в перигее) и мак
симальное (в апогее) равно соответ
ственно 173 и 495 километрам, на
клонение орбиты около 65 градусов.

С бортом космического корабля 
«Восход-2» непрерывно поддержи
вается двухсторонняя радиосвязь.

По докладу командира корабля 
товарища Беляева Павла Ивановича, 
а также по данным телеметрических 
измерений, экипаж удовлетворитель
но перенес вывод корабля на орбиту 
и переход к состоянию невесомости.

Товарищи Беляев и Леонов прово

дят работу в соответствии с про
граммой исследований, самочувствие 
их хорошее.

Сообщения с борта космического 
корабля «Восход-2» передаются на 
частотах 143,625; 17,365 и 18,035 
мегагерца. На корабле установлен 
также передатчик «Сигнал», рабо
тающий на частоте 19,996 мега
герца.

Все бортовые системы космиче
ского корабля функционируют нор
мально.

Дальнейшие сообщения о ходе 
полета будут передаваться всеми ра
диостанциями Советского Союза.

Сегодня, 18 марта 1965 года, в 
11 часов 30 минут по московскому 
времени при полете космического 
корабля «Восход-2» впервые осуще
ствлен выход человека из корабля в 
космическое пространство.

На втором витке полета второй 
пилот летчик-космонавт подполков
ник Леонов Алексей Архипович в 
специальном скафандре с автономной 
системой жизнеобеспечения совер
шил выход в космическое простран
ство, удалился от корабля на рассто
яние до пяти метров, успешно про
вел комплекс намеченных исследо
ваний и наблюдений и благополучно

в о з в р а т и л с я  в к о р а б л ь .
С помощью бортовой телевизион

ной системы процесс выхода товари
ща Леонова в космическое простран
ство, его работа вне корабля и воз
вращение в корабль передавались на 
Землю и наблюдались сетью назем
ных пунктов.

Самочувствие товарища Леонова 
Алексея Архиповича в период его 
нахождения вне корабля и после 
возвращения в корабль хорошее. 
Командир корабля товарищ Беляев 
Павел Иванович чувствует себя так
же хорошо.

При осуществлении дальнейшего 
полета корабля «Восход-2» будут 
проводиться:

— отработка систем космического 
корабля;

— медико-биологические исследо
вания в условиях космического по
лета и другие научные исследования.

Товарищи Беляев и Леонов про
должают проведение работ в соот
ветствии с программой.

Все бортовые системы космиче
ского корабля функционируют нор
мально.

Дальнейшие сообщения о ходе 
полета будут передаваться всеми ра
диостанциями Советского Союза.

Слава
отважным

Экипаж корабля «Восход-2» в 
космосе.

Как только радио сообщило 
эту замечательную весть, сердца 
советских людей переполнились 
радостью и гордостью за нашу 
славную Родину.

Нельзя было без волнения 
слушать о том, как отважный 
космонавт Алексей Архипович 
Леонов впервые в истории чело
вечества вышел за пределы ко
рабля.

Горжусь достижениями отваж
ных советских космонавтов и от 
всей души поздравляю их с ве
ликой победой. Их подвиг вдох
новляет каждого из нас на новые 
трудовые успехи.

Я лично взял обязательство в 
оставшиеся дни марта выпол
нять сменную выработку на 140 

' — 150 процентов.

А. МАХРОВ, 
слесарь-сборщик кроватного 
цеха металлургического завода.

В космосе 
1 0 -й и 11-й

Сталеплавильщики нашего це
ха горячо обсуждают сообщение о 
полете космического корабля
«Восход-2» с двумя советскими 
людьми на борту. Космонавты 
нашей страны вновь демонстриру
ют всему миру триумф советской 
науки и техники.

Мы, сталевары, гордимся бес- 
! примерным подвигом космонавтов 
| Алексея Архиповича Леонова и 
! Павла Ивановича Беляева. Поду

мать только, впервые в истории 
человечества, в практике космо-1 

«Вое-1 кавтики человек покинул корабль 
и продемонстрировал полет во
вселенной. Гордимся мы и тем,

ляев (слева) и второй пилот космического корабля-спут-! -   |> что советским народ дал космо-
ника «Восход-2» летчик-космонавт подполковник Алексей j навтам надежную технику из '
Архипович Леонов на Красной площади перед полетом в | прочного материала и что в этом
космос. есть доля труда нас, металлургов.

Командир космического корабля-спутника 
ход-2» летчик-космонавт полковник Павел Иванович Бе

Фото В. Черединцева. Фотохроника ТАСС. Н. РЫБАКОВ, 
сталевар мартеновского цеха ( 

металлургического завода.

Беседа 
руководителей 

КПСС и Советского 
правительства 

с экипажем 
корабля 

„Восход-2"
В момент, когда космический 

корабль «Восход-2» находился 
над территорией Советского Со
юза, в Свердловском зале М о
сковского Кремля собрались ру
ководители Коммунистической 
партии и Советского правитель, 
ства.

Была установлена прямая ра
диосвязь с космонавтами П. И. 
Беляевым и А. А, Леоновым.

От имени Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совет
ского правительства и всего со
ветского народа Л. И. Брежнев 
тепло и сердечно приветствовал 
отважных космонавтов.

В приветствии ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
и Совета Министров Союза ССР, 
которое тов. Л. И. Брежнев пе
редал космонавтам, говорится:

«Дорогие товарищи! Наши * 
славные космонавты Павел я 
Иванович Беляев и Алексей 
Архипович Леонов!

С душевным волнением, го
рячо и сердечно поздравляем 
вас от имени Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, 
Президиума Верховного Сове
та СССР, Советского прави
тельства и всего советского 
народа с выдающимся подви
гом — подвигом, который еще 
раз прославит нашу великую 
социалистическую Родину.

Человечество переживает 
волнующий момент — впер
вые в мире человек смело, в 
буквальном смысле открыл 
дверь во вселенную. Из кос
мического корабля он вышел 
в космос, выполнил задание и 
благополучно возвратился в 
корабль. С гордостью и вол
нением мы, члены Президиума | 
ЦК КПСС, наблюдали, как на-§ 
ши родные советские люди со
вершали этот беспримерный . 
подвиг.

Весь советский народ с 
большой радостью узнал о ва
шем героическом полете и с 
огромной любовью следит за 
тем, с каким мужеством и до
стоинством , выполняете вы 
почетное задание Родины. Мир 
знает, что наиболее выдаю
щиеся научные дерзания в 
космосе осуществляются в Со
ветском Союзе. Но то, что со
вершили вы, Павел Иванович 
и Алексей Архипович, превос
ходит самое смелое воображе
ние.

Ваш полет и выход челове
ка из корабля в космос — ве
ликое достижение советского 
народа, Коммунистической 
партии, нашей науки и техни-' 
ки. Ваш подвиг служит целям 
мира и прогресса человечест
ва.

Желаем вам, наши дорогие 
товарищи, успешного космиче
ского полета и счастливого 
возвращения на родную со
ветскую землю. Мы с нетер
пением ждем вас в столице | 
нашей Родины — Москве.

Обнимаем и еще раз жела
ем вам успехов и благополуч
ного приземления!».

ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ: ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭНИПАЖ КОРАБЛЯ  
ВОСХОД-2 " УСПЕШНО ПРИЗЕМЛИЛСЯ!



Несколько строк из истории Победы

КРА С Н Ы Й  СОКОЛ
|_| А СТОЛЕ лежит по- 
* * желтевшая, стертая на 

изгибах, двадцатипятилетней 
давности газета. На первой 
полосе портрет молодого лет
чика. Тут же сообщение: 
Указом Президиума Верховно, 
го Совета СССР от 21 марта 
1940 года Борису Алек
сандровичу Корнилову за 
образцовое выполнение бо
евых заданий коман
дования на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу 
и геройство присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Мать Героя — Александра 
Алексеевна — кладет на стол 
письма, старые фотографии. 
Перебирая их, она смахивает 
со щеки скупую слезу и не
громко повторяет: «Все о Бо
ре, все о нем...»

Жизнь его была хотя корот. 
кой, но яркой, как хорошая 
песня. С третьего курса ме
таллургического техникума он 
ушел в 1936 году по путевке 
комсомола в парашютную 
школу. Весь пыл души, всю 
горячность и страсть он отдал 
одному — научиться летать, 
быть более полезным Родине. 
Шли тревожные предвоенные 
годы, и всюду слышались за
поминающиеся слова боевой 
песни:

— Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня

к походу готов.

Борис готовил себя. Став 
опытным парашютистом, он 
едет в летную школу и ус
пешно оканчивает ее. Это бы. 
ло в 1939 году.

Авиационная часть, в ко
торой служил Борис Александ
рович, находилась под Ленин
градом и едва началась война 
с белофиннами — он получил 
боевое крещение.

«Мы уже воюем, — писал 
он родителям в Выксу в ян. 
варе 1940 года. — Вот только 
очень мешает нам погода. Она 
все время портит нам дело. Но 
ничего, скоро это все кончит
ся. Пишите, как живут все 
там, в Выксе, что нового».

Проходили дни за днями, 
полные тревог, боевых дел. Не 
раз самолет, на котором Бо.

рис был штурманом, подни
мался в воздух и брал курс 
по направлению вражеских по. 
зиций. И каждый раз против
ник нес большие потери в 
технике и живой силе.

1 марта 1940 года. День 
был серый, пасмурный. С утра 
на всем фронте шли тяжелые, 
упорные бои. В полдень^ 
командира самолета Василия 
Койнаша вызвали в штаб. 
Штурман Борис Корнилов и 
стрелок.радист Федор Акку
ратное были наготове, ждали 
задания. И командир принес 
его. Надо было уничтожить с 
воздуха сильно укрепленную 
точку противника, из которой 
враг вел ураганный огонь, не 
давая продвигаться нашей пе
хоте вперед.

Это была трудная задача. 
Еще на подходе к объекту 
экипаж корабля понял, как 
сложно будет поразить цель. 
Расположенные полукольцом 
вражеские зенитки вели ура
ганный огонь. Но отважные 
летчики не дрогнули и ни на 
минуту не заколебались. Они 
делают один заход за другим 
и с наименьшей высоты бом. 
бят железобетонную точку 
врага. Цель поражена.

Уже сделан последний раз
ворот и был взят обратный 
курс, когда зенитный снаряд 
попал в самолет. Все искусст. 
во, все мастерство приложил 
экипаж, но дотянуть до аэро
дрома не удалось. Приземли, 
лись в болоте, во вражеском 
тылу, совсем недалеко от пе
редовой. Превозмогая боль 
от ран и ушибов, Василий 
Койнаш, Борис Корнилов и 
Федор Аккуратное стали отби
ваться от навалившихся вра
жеских солдат. Бой был не. 
равный, но долгий. Отстрели
ваясь, трое смельчаков полз
ком, под градом пуль продви
гались к своим. Гордые, сме. 
лые, непокоренные, они погиб
ли совсем недалеко от пере
довой.

Тела героев были потом пе
ревезены в Сестрорецк. На 
городском кладбище здесь по
хоронен и Борис Корнилов. 
Память об этом бесстрашном 
красном соколе свято чтят 
выксунцы.

У лесозаготовителей
ХОРОШИЙ старт с пер

вых дней марта взяли 
лесозаготовители Семиловско
го лесопункта. Более трехсот, 
кубометров древесины допол
нительно к плану вывезли они 
за 15 дней марта.

Добрую славу завоевали 
передовики производства: 
бригады В. П. Гусака и И, А. 
Спирина, тракторист Н. В. 
Кузнецов.

Лесозаготовители решили 
план завершающего года се
милетки выполнить досрочно, 
к 25 октября, и дать дополни
тельно к плану 1060 кубомет
ров древесины,

***

ИДУТ последние дни 
творческой декады 

художественной самодеятель
ности.

22 марта в клубе Димарско- 
го лесопункта соберутся луч
шие певцы, чтецы, танцоры 
лесозаготовителей. Жюри на. «, 
зовет победителей творческой 
декады, ***

рол ос школы» -
и стенную газету с та

ким названием можно прочи
тать в лесоторфоуправлении. 
Третий по счету номер, выпу
щенный в этом учебном году 
для своих шефов, приготовила 
школа № 10.

С. КАШИНА.

П Е Р В А Я  С Е С С И Я  ГО Р С О В Е Т А  
Н О В О ГО  С О ЗЫ В А

Состоялась первая сессия Вык
сунского городского Совета де
путатов трудящихся нового созы
ва.

Сессию открыл старейший де
путат городского Совета Шаманин 
М. Г.

Председателем сессии избирает
ся депутат Щербатов П. И., сек
ретарем — Климова Е. И.

Заслушав доклад мандатной 
комиссии, сессия признала пра
вильными полномочия всех депу
татов.

За большую безупречную рабо
ту во время прошедших выборов 
сессия выносит благодарность 
председателю городской избира-

Искать новые формы работы
С профсоюзной конференции работников культуры

города и района
Состоялась профсоюзная кон

ференция работников культуры 
города и района. С отчетным до
кладом выступил председатель 
оргкомитета по объединению го
родской и районной профсоюзных 
организаций работников культу
ры тов. Королев С. Е.

Докладчик отметил хорошую 
работу ряда библиотек, типогра
фии, парка культуры. В числе 
инициаторов добрых дел была 
названа фамилия Прасковьи Ива
новны Конышевой, которая уже 
сейчас готовится к тому, чтобы 
нынешней весной на территории 
парка и в скверах высадить как 
можно больше цветов.

Тов. Королев критиковал мест
ком профсоюза дирекции киносети

Н О В А Я
Ж И З Н Ь

21 марта 1965 г.

2
стр.

за слабое руководство социали
стическим соревнованием кино
механиков. Из 40 коллективов 
кинопередвижек план 1964 года 
выполнили только 18. Резкой 
критике были подвергнуты работ
ники Книготорга за отсутствие 
инициативы в деле распростране
ния печатных изданий.

Докладчик и выступившие в 
прениях много внимания уделили 
новым формам работы культпро- 
светучреждений, широкому разви
тию общественных начал при ор
ганизации культурно-массовых 
мероприятий. Кроме того, директор 
детской музыкальной школы тов. 
Симонова говорила о необходимо
сти дальнейшего распространения 
музыкальных знаний в общеобра
зовательных школах. Киномеханик 
Туртапинского клуба тов. Симонов 
говорил о большой текучести кад
ров в системе киносети. Все ото, 
заявил он, происходит из-за того,

что с людьми не проводят воспи
тательную работу.

Заведующий отделом культуры 
тов. Вдовиченко призвал местные 
комитеты профсоюза всемерно 
содействовать укреплению трудо
вой дисциплины. Он заявил, что 
в ответ на заботу партии и пра
вительства о работниках культу
ры, выраженную в законе о повы
шении заработной платы, все 
члены профсоюза будут работать 
творчески, применяя такие формы 
работы, как празднование в клу
бах дня бракосочетания, вечеров 
молодой семьи, дня рождения ре
бенка и т. д.

Конференция избрала новый 
состав горкома союза, ревизион
ную комиссию и делегатов на об
ластную конференцию профсоюза. 
В этот же день на организацион
ном заседании председателем гор
кома союза избран С. Е. Королев, 
председателем ревизионной ко
миссии — К. И. Юдина.

тельной комиссии по выборам в 
Выксунский городской Совет де
путатов трудящихся Михаилу Ге
оргиевичу Шаманину.

Сессия принимает решение 
избрать исполнительный комитет 
городского Совета в составе пред
седателя, заместителей председа
теля, секретаря и 11 членов.

Избраны: председателем город
ского Совета депутатов трудя
щихся депутат Зотиков И. В., за
местителями председателя — де
путаты Калинин Б. П. и Пуль- 
цин Н, И., секретарем — депутат 
Ульянов М. А.

Членами исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся из
браны депутаты: Щербатов П. И., 
Коротков А. Н., Макарова А. А., 
Евсюков М. В., Стогова С. И., 
Шаманин М. Г., Балла Д. А., Ну- 
ликова Г. И., Ладенков Ф. Н., 
Пугачев П. А„ Щербаков А. И.

Утверждены заведующие отде
лами горисполкома: горфо—Сто
гова С. И., горсобесом — Бадаев 
И. А., гороно — Совцов А. В..

общим отделом — Шефер А. И., 
культуры — Вдовиченко Г. М.,
горкомхозом — Мигунов М. С., 
отделом строительства к ремонта 
дорог—Рафиенко П. Я., главным 
врачом городского лечебного объ
единения — Пичугина 3. В „ на
чальником горотдела милиций 
Щербаков А. И., главным архитек
тором города — Бугров Ф. В., 
зав. внештатным организационно- 
инструкторским отделом — Ша
манин М. Г., уполномоченным 
оргнабора — Теплов В. И.

Утверждаются постоянные ко
миссии при горисполкоме.

Сессия обсудила другие вопро
сы: о бюджете города и райо
на на 1965 год, о передаче рас
пределительно - исполнительных 
функций постоянным комиссиям. 
Утверждены состав администра
тивной комиссии и комиссия по 
делам несовершеннолетних при 
горисполкоме.

Доклад о правах и ебязанно- 
стях депутатов местных Советои 
сделал председатель исполкома 
тов. Зотиков И. В.

В  помощь атеисту 

Рекомендуем прочитать
«Русские писатели о  религии».

«Советская Россия», М., 1959. В 
книге хрестоматийного типа на
печатаны (в отрывках или пол
ностью) атеистические художест
венные произведения писателей 
XVIII— XX веков, кончая произ
ведениями современных советских 
художников слова.

«Русская литература в борьбе 
с религией». Издательство АН 
СССР, М., 1963. Эта книга— са
мый крупный сборник научных 
статей, посвященных борьбе пи
сателей XVIII— XX веков с цер
ковью и религией. Характери
зуются антиклерикальные и ате

истические мотивы в русском 
фольклоре и произведениях 
крупнейших деятелей литерату
ры, начиная с Ломоносова и Ра
дищева и кончая современной 
художественной литературой.

А. М. Красноусов. Русские пи
сатели в борьбе с церковью и 
религией. Пособие для учителей. 
Учпедгиз, М., 1960.

Ф. М. Журко. Религия перед 
судом разума. Владимирское 
книжное издательство, 1962г.

Я. Лебедев. Атеизм Салтыкова- 
Щедрина. Издательство АН 
СССР, М., 1961.



ГОРИТ ГОЛУБОЙ ОГОНЬ
Коллектив Дзержинского уча

стка монтажного управления 
треста «Газтеплосетьстроймон- 
таж» проделал в нашем городе 
большую работу по газификации 
жилых зданий и промышленных 
предприятий. За прошлый год 
план газификации участок вы
полнил на 137 процентов. Сверх 
плана было газифицировано 200 
квартир.

Большую помощь монтажннки-

В одной школе
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

В этой школе все стремятся 
делать сами, здесь любят и 
умеют трудиться. Настоящее 
механизированное сельскохо
зяйственное предприятие соз
дано при Барвихинской сред
ней школе. Руками учащихся 
построены бензохранилище, 
теплица, автотракторный парк, 
оборудованы слесарная и сто
лярная мастерские. Ребята 
настойчиво овладевают раз
личными специальностями: 
учатся управлять машинами, 
обрабатывать землю по всем 
правилам агротехники.

Летом учащиеся работали 
на полях соседних колхозов и 
совхозов, вырастили богатый

урожай картофеля, кукурузы, 
овощей. На заработанные 
деньги они приобрели запас
ные части для тракторов и 
машин, оборудование для 
школы, спортивный инвентарь.

Уже сейчас в школе развер
нулась подготовка к весенне- 
полевым работам.

На снимках; вверху—один
надцатиклассник Юра Пылаев 
учится езде на автомашине. 
Руководит занятиями шофер- 
инструктор А. Ф. Аверкин: 
внизу — члены химического 
кружка выпускают школьный 
плакат «Химия в быту».

Фото Г. Никитина.
Фотохроника ТАСС,

По примеру дысковцев
Инициатива работников сель

ского хозяйства Лысковского рай
она нашла широкую поддержку 
среди рабочих совхоза «Кулебак- 
екий». На фермах, в полеводче
ских и механизированных брига
дах широко развернулось социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение принятых 
обязательств, за увеличение 
производства и продажи государ
ству продуктов сельского хозяй
ства в 1965 году.

Соревнование доярок возглав
ляют Е. Н. Берсенева, М. Ф. Фи
липпова из Валтовекого отделе
ния, Е. П. Старова из Роговского 
отделения и Н. С. Голова из 
центрального отделения совхоза. 
Эти товарищи ежемесячно полу
чают от каждой коровы по 170— тт
185 килограммов молока. Их при- П0ЛЬЗУКТСЯ- На ФеРмах 
меру следуют другие животново
ды.

тельно. Об этом говорят следую
щие факты. В первом квартале 
совхоз планировал получить 350 
тони молока, а получил за два с
половиной месяца 294 тон
ны. Это дало возможность сов
хозу досрочно выполнить квар
тальный план по продаже молока 
государству. Его продано 196
гони при плане 140 тонн.

—Некоторые успехи, достигну
тые нами в этом году, говорят 
о том, что мы можем работать 
лучше, — сказал директор сов
хоза А. С. Казаков.

Правильно. У совхоза имеются 
все возможности, чтобы выпол
нить взятые обязательства ка 
1965 год. И эти возможности не

широко
внедряется опыт передовиков по
кормлению, содержанию и уходу

тгптгесонх, за животными. К тому же, рукоподведены итоги соревнования -г водители совхоза уже сейчас при
нимают меры к созданию проч
ной кормовой базы для животно
водства. В хозяйстве полным хо
дом идет расчистка луговых 
угодий. Более 100 гектаров лу-

— Но особое внимание сейчас 
мы уделяем вывозке и компости
рованию удобрений, — заметил 
главный агроном совхоза Э. II. 
Авдеев.

Под будущий урожай вывезено 
58750 тонн органических удобре
ний, в том числе 13400 тони 
торфо-навозных компостов. Это 
в среднем по 14 тонн органики 
на каждый гектар пашни. Кроме 
того, совхоз завез 230 тонн ми
неральных удобрений, которые 
пойдут на подкормку озимых 
культур.

—Есть гарантия, что в ны
нешнем году совхоз будет иметь 
в достатке корма, а значит, будет 
молоко и мясо, — заключил 
агроном.

В. САСИН.

1Г
газовики оказали жилищному 
отделу завода ДРО. Они актив
ное участие принимали в уста
новке горелок в домах МИМ! 38, 
40, 42, 42«а» по улице Крас
ных зорь. Кроме этого, на этой 
же улице установлены водонагре
вательные колонки в доме № 25, 
переведена на газовое топливо 
котельная Дворца культуры ма
шиностроителей, голубой огонь 
горит сейчас в термических печах 
стальцеха. Проложены газопрово
ды к котельной по улице Нахи

мова и к домам горжилуправле- 
ния.

В этих работах самое активное 
участие принимают слесарь Яга- 
кин, электросварщик Макаров. 
На прокладке газовых трасс осо
бо отличились газосварщик Бал- 
дин, машинист трубоукладчика 
Иванов, машинист многоковшево- 
го экскаватора Кузьмин и многие 
другие.

Однако надо отметить, что на
ряду с успехами у газовиков есть 
и существенные недостатки. Если 
бригады по монтажу газовых се
тей в домах работают неплохо, то 
бригады по прокладке наружных 
сетей не справляются с задания
ми. Так, в прошлом году из 1500 
метров газопровода, планируемых 
уложить для газификации домов 
горжилуправления, не сделано ни 
одного метра. Не справились га
зовики с заданием по прокладке 
газопровода для завода ДРО. Из 
1000 метров проложено всего 
лишь 400.

Вторым существенным недо

статком является низкое качест
во выполняемых работ. Получает
ся это потому, что со етороиы 
мастеров, бригадиров нет долж
ного контроля за качеством, сре
ди коллектива слабо поставлена 
воспитательная работа по приви
тию людям чувства ответствен
ности за порученное дело.

На 1965 год перед газовиками 
стоят новые и большие задачи. 
Предстоит проложить 5 километ
ров газопровода к листокровель
ному цеху металлургического за
вода, а затем дать газ Досчатин- 
скому заводу медицинского обо
рудования. Голубое топливо полу
чат завод изоляционных матери
алов, хлебокомбинат. Будут в 
большом масштабе -вестись рабо
ты по газификации жилых поме
щений. В 1965 году будет гази
фицировано 317 квартир завода 
ДРО и по 200 квартир жилого 
фонда металлургического завода 
и города.

Сейчас коллектив участка 
усиленно готовится к взятию 
своих рубежей. Чтобы выполнить 
поставленные задачи, чтобы 
трасса голубого огня продвига
лась быстрее, промышленным 
предприятиям города надо ока
зывать газовикам всяческую по
мощь. Ведь иногда из-за пустя
ковых неполадок механизмы для 
ремонта приходится отправлять 
в Дзержинск, когда при помощи 
подрядчиков эти неполадки мож
но устранить на месте.

М. РОГАНКОВ, 
начальник «Горгаза».

двигалось предложение: раз
работать твердый график ре
монта бытовых помещений, 
чтобы как заказчик, так и 
исполнитель нашли общий 
язык в решении этого вопро
са.

Заместитель директора ме
таллургического завода тов. 
Сокол сообщил нам, что автор 
совершенно правильно пишет 
о положении с ремонтом быто
вых помещений. Сейчас ре
монт бытовок идет усиленно. 
Предполагается до первого ап
реля закончить ремонтные 
работы.

«КОГДА СОГЛАСЬЯ НЕТ»

Так называлась корреспон
денция А. Коноплева, опубли
кованная в «Новой жизни» 
21 февраля. 8 ней были под
вергнуты критике руководи
тели вилопрокатного цеха за 
слабое использование средств, 
отпущенных на ремонт цехо
вых бытовок. В статье вы-

и между молочнотоварными фер
мами. Первое место по надою мо
лока занимает валтовская ферма. 
Второе — р'оговская ферма. Опыт 
передовых животноводов и
ферм сейчас обобщается и широко гов окультурено.
.распространяется среди всех ра- Успешно в совхозе идет и
ботников животноводства подготовка к весеннему севу. По-

‘ леводы готовят семена, а механи-
Животноводы работают стара- заторы ремонтируют машины.

БЫТЬ УРОЖАЮ
Погода в 

преподнесла
начале марта 

механизаторам, 
занятым на вывозке удобре
ний, неприятный сюрприз. 
Занесенными оказались все 
подъездные пути к торфя
ному карьеру и полям. Одна
ко даже в непогоду борьба 
за плодородие не прекра
щалась. На конных подводах 
вывозили навоз полеводы

Дарья Александровна Шаро
нова, Александра Кондрать- 
евна Леонтьева, Мария Ф е
доровна Спирина, Анна 
Александровна Саксонова, 
Мария Андреевна Яшина и 
другие.

Женщины проявляют на
стоящий энтузиазм, они ста
раются сделать так, чтобы 
ни одна тонна торфа, выве-

Диагнэстика автом оби л ьн ы х „нздугоа"?
Нелегко иногда бывает обна. 

ружить неисправность в автомо
биле. Случается, что на поиски 
небольших дефектов приходится 
тратить много часов непроизво
дительного труда. С помощью же 
диагностической станции выявле
ние «недугов» автомобиля зани
мает 45 минут. Ее обслуживают 
два человека —  шофер и лабо
рант.

Эту станцию изготовили спе
циалисты Елгавской автоколонны

и Центрального конструкторско- 
технологического бюро Министер
ства автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог Латвийской 
ССР. Станция проста по устрой
ству. Она оборудована лишь се
рийно выпускаемыми приборами и 
состоит из пульта управления и 
системы беговых барабанов с 
тормозной установкой.

Электронный стетоскоп, напри
мер, дает возможность внима. 
тельно прослушать, нет ли стука

в клапанах, подшипниках, шесте
ренках. Различные приборы опре
деляют количество прорывающих
ся в картер двигателя газов, про
веряют тяговое усилие мотора, 
исправность цилиндро-поршневой 
группы, зажигания, тормозов, 
рулевого управления, электрообо
рудования. До 25 объективных 
характеристик передают они на 
пульт управления.

Кончается проверка на стан
ции — и лаборант может смело

выписывать машине путевку в 
очередной рейс или направление 
на ремонт с точным указанием 
всех дефектов.

Латышская станция диагностики 
показывается сейчас на ВДНХ 
СССР на тематической выставке 
«Новое в организации и механи
зации технического обслуживания 
и ремонта автомобилей». Она по
лучил? высокую оценку специ
алистов автохозяйств-экскурсантов 
Выставки.

зенного на поля механизиро
ванным отрядом, не осталась 
незакомпостированной. 1000 
тонн навоза уже подвезено к 
торфяным буртам. Этого ко
личества хватит для того, 
чтобы закомпостировать 
4200 тонн торфа, достав
ленного механизированным 
отрядом.

Сейчас на дороги,ведущие 
к полям, вышли бульдозеры. 
Как только будет расчищен 

. путь, снова с торфяного бо- 
j лота Усолье в колхоз пойдут 
‘ автомашины с «бурым золо
том».

В . ГР И Ш И Н ,
председатель Коробков- 
ского колхоза Навашин

ского района.

3 Н О В А Я .
С Т р , Ж И З Н Ь

21 марта 1965 г.



С большим успехом идут спектакли 
Народного театра Дворца культуры имени 
.Целее по пьесе В. Розова «В день свадь
бы». Написанная одним из ведущих совет
ских драматургов пьеса рассказывает о 
любви и верности, о подвигах чувства и 
долга человека. Спектакль утверждает но
вые отношения людей, новые понятия 
любви и верности, заставляет зрителя ду
мать и искать ответ на волнующие про
блемы.

Шесть раз спектакль «В день свадьбы» 
прошел на сцене Дворца культуры имени 
Лепсе. В феврале с постановкой артисты

Народного театра выезжали в 
г. Кулебаки. Зрители Выксы и 
Кулебак тепло встречали уча
стников спектакля и горячо 
благодарили их за удачное ис
полнение ролей.

Особые симпатии вызвали 
у зрителей артисты Народного 
театра А. Д. Юнин, Н. А. Ев- 
тюхина, А. М. Ингликов. П. Е. 
Захаров, с большой жизнен
ной правдой передающие зри
телю образы действующих лиц 
пьесы Ильи Григорьевича Са- 
лова. Нюры, Василия Заболот
ного и Менандра Николаевича.

На просмотр спектакля 
приезжали из города Горько
го заведующий отделом куль
турно-просветительной работы

облсовпрофа Ю. А. Иошпа, 
театральный критик Н. А. Бар
суков и консультант Дома на
родного творчества Е. А. Бра- 
вич, которые дали высокую 
оценку творческой работе, 
коллектива Народного театра.

Сейчас коллектив участни
ков спектакля готовится к по- - 
ездке в Горький для постановки 
его на сценах Канавинского 
и Сормовского Дворцов куль
туры и на автозаводе.

На снимке: сцена из второго 
акта спектакля «В день свадь
бы». Нюра (артистка Н. А 
Евтюхина) и Михаил Заболот
ный (артист О. В. Забозлаев)

Фото В. ЗУБАКОВА

Последний из выводка

Л Е Т Я Т  П Е Р Е Л Е Т Н Ы Е  П  Т И Н Ы
Весна пришла! Стаи 

перелетных птиц уже 
находятся в пути. Ско
ро они будут в наших 
краях. Необъятны про- 
сторы лесов и лугов, 
садов, полей и огородов 
в нашей стране. Оста
лось недолго ждать, 
когда они оденутся в 
зеленый наряд. Но не 
успеют растения ожить 
от зимней спячки, как 
на них начнут нападать 
миллионы насекомых- 
вредителей. Здесь-то и 
придут на выручку на
секомоядные птицы. Они 
окажут людям неоцени
мую помощь в сохране

нии зеленого богатства. 
Так, например, скворец 
в течение дня уничто
жает до 300 штук круп
ных гусениц, а в период 
кормления птенцов — до 
9000 майских жуков и 
их личинок. Грач поеда
ет до 8000 червей прово
лочника. Малая синица 
за день съедает до 
6000 тысяч различных 
насекомых. В садах, где 
много птиц, червивых 
яблок, как правило, не 
бывает.

О птицах мы должны 
заботиться круглый год. 
Нельзя разорять птичьи 
(незда. За этим надо

следить даже в тех ле
сах, где ведется рубка. 
Нельзя спиливать дере
вья с имеющимися дуп
лами. А для массового 
привлечения других по
лезных птиц необходимо 
приготовить для них 
домики. Скворечники
делаются следующих
размеров: высота 30 см, 
основание 15x15 см, диа
метр летка 5—6 см. Д о
мики для синиц должны 
иметь высоту 25 см, ос 
нование 10x10 см и ле
ток диаметром 4 см.

Делать жилища для 
птиц надо как можно 
проще, лучше из естест

венных дуплистых те-
ревьев. Не нужно де
лать никаких крылечек 
и полочек у летка, что
бы не привлекать хищ
ных птиц.

Дорогие любители 
природы, взрослые и 
дети! Изготовляйте до
мики для птиц и разве
шивайте их в садах, на 
огородах, в лесу. При
влекайте и охраняйте 
пернатых друзей.

Я. ТИМОФЕЕВ, 
инженер охраны и 

защиты леса.

Это случилось на днях. 
Иван Васильевич отлично пом
нил, что волчий капкан, уста
новленный им лично, должен 
быть вот тут, на тропе. Но 
капкана не было. Лишь клоки 
шерсти на снегу свидетельст
вовали, что серый разбойник, 
борясь за свою жизнь, пред
принимал попытки освобо. 
диться от объятий стальных 
створок капкана.

Поиск волка затрудняла 
только что выпавшая снежная ; 
пороша. Но опытный охотник * 
быстро разгадал маневр хищ. ' 
ника, вскоре настиг его и при- 
кончил.

Это был третий волк, уби
тый охотником И. В. Зайце, 
вым текущей зимой. О том, 
как им был убит предыдущий 
волк, рассказывалось в кор- ! 
респонденции «На лесной ! 
тропе», опубликованной в га- ]

зете «Новая жизнь» в номере 
за 28 февраля.

Матерый волк был послед
ним из выводка в 13 голов, 
разбойничавшего в 
Чупалейка— Полдеревка

в. д ь я ч к о в с к и й ,
председатель охотообщества.

ЖКО завода ДРО, М. И. Ракову
. j

и

ДВОРЕП КУЛЬТУРЫ МЕ
ТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 
кинотеатре в 12 и 14 часов де
монстрируется фильм «Осторож
но, бабушка». В Большом зале- - 
кинофильм «При исполнении слу
жебных обязанностей» Сеансы 
в 10, 12, 14, 16, 18 и 20 часов. В 
Малом зале —лекция «Проблема 
долголетия». Начало в 18 часов. 
По окончании кинофильм 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МА
ШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для детей 
в 10 и 12 часов — кинофильм 
«Александр Невский». Для взрос
лых — «Семь невест для семи 
братьев». Сеансы в 14, 16, 18 и 
20 часов. В Малом зале — лек
ция «Садоводство и борьба с 
вредителями садов». Начало в 18 
часов

КЛУБ ТЕХНИКУМА. Кино
фильм «Кольца славы». Начало 
в 15, 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кино
фильм «Колаяю». Начало в 15, 
17 и 19 часов 

СПОРТИВНЬШ ЗАЛ ТЕХНИ
КУМА. Соревнование на первен
ство города по гимнастике. Нача
ло г. 12 часов.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДВОР
ЦА КУЛЬТУРЫ МАШИНО
СТРОИТЕЛЕЙ. Соревнование на 
первенство города по тяжелой 
атлетике. Начало в 12 часов

Уважаемый Михаил Ивано
вич! Прослышал я, что вы, 
как начальник жилищно- 
коммунального отдела завоза, 
денно и нощно печетесь о 
жильцах, населяющих дома 
вверенного вам учреждения. 
Хлопот у вас полон рот: од
ним надо подремонтировать 
печь, другим исправить дверь 
или еще что-нибудь. Но вот 
что плохо: вы много иной раз 
обещаете людям, а потом с 
легкостью необыкновенной 
забываете о своем слове. И 
получается нехорошо.

Вспомните, к примеру, квар
тиру N° 5 в доме N° 22 по 
улице Нахимова, где прожи
вает семья Бушаевых. Еще 
два месяца тому назад Бушае- 
вы просили отремонтировать 
в одной из комнат своей 
квартиры батареи центрально
го отопления. Вы, конечно, 
обещали прислать слесарей, но

слева не сдержали. И так пов
торялось три раза. Забывчи
вость ваша, Михаил Ивано
вич, дорого обходится людям: 
целая семья вынуждена зимой 
жить в одной комнате, а пла
ту за отопление ваши работ
ники взимают со скрупулез
ной точностью за всю квар
тиру. Вот и скажите: могут
ли Бушаевы поминать вас доб
рым словом?

Вспомните, Михаил Ивано
вич, еще одну деталь: неделю 
назад мы с вами разговарива
ли по телефону. Тогда вы 
прикинулись этаким простач
ком: что, мел, я не припоми
наю такого случая, чтобы ко 
мне обращались Бушаевы с 
просьбой о ремонте батарей 
отопления. Возможно, это и 
так. Но ведь вы твердо сказа
ли, что через часа два или в 
крайнем случае на другой день 
пришлете слесарей в кварти

ру Бушаевых. На том и поре
шили. Но вы и на этот раз ос
тались верны себе: слесарей
для ремонта так и не присла
ли.

Не за горами, Михаил Ива
нович, лето. Поговаривают в 
доме, где проживают Бушае
вы, что они уже не рассчи
тывают получить тепло в ны
нешний отопительный сезон. 
В этом я убедился сам, про
читав их письмо, где они 
просят поддеть вас на острые 
вилы.

Данила ВЕЗДЕХОДОВ.

21 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.00 Для юношества. «В тай

никах природы». Олимпиада- 
юных биологов. 12.00 Для школь
ников. В. Любимова — «Сне
жок». Спектакль. 15.00 «Образы 
архитектуры». «Собор парижской 
богоматери». 15.30 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 16.00 
«Музыкальный киоск». 16.30 «Здо
ровье». Научно-познавательная 
программа. 17.15 «Киноэкран —  
1965». 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.10 «Окно сатиры» 18.20 
«СВЯТОСЛАВ РИХТЕР».* К 50- 
летию пианиста. 19.10 «На про
сторах Родины. 19.20 «Как быть 
любимой». Художественный .
фильм. 21.00 Телевизионные но
вости. 21.30 КВН—65.

22 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Для школьников. «Школа 

начинающего спортсмена». 17.30- 
Для дошкольников и младших 
школьников. «Остроглаз». (Рас
сказы о природе). 18.00 Телевизи
онные новости. 18.10 «Время и 
люди». Телевизионная летопись 
19.00 А. Ф Л Я РК О ВСК И И -«Д О - 
РОГИ ДАЛЬНИЕ». Премьера 
телевизионного фильма-оперы. . 
20.30 «ИСКАТЕЛИ». Телевизион
ный клуб для юношества. 21.30 
Телевизионные новости. 22.00 
«Исполнительская молодежь». 
Концерт вокалистов — победи- 
детелей Украинского республи
канского конкурса. 22.35 «Голы, . 
очки, секунды». Спорт за неделю

Редактор М. М. РОГОВ

Навашинскому хлебозаводу 
требуется техник-строитель.

Обращаться по адресу: г. На- 
еашино, хлебозавод. Телефон 
1— 66.
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ВН И М А Н И Ю  П О Д П И С ЧИ КО В!

Дорогие товарищи! Если у вас в марте истека
ет срок подписки на газету «Новая жизнь», поспе
шите продлить ее. Проверьте свои квитанции, чтобы 
не было недоразумений.

Оформить подписку можно в районном агент
стве «Союзпечать», в почтовых отделениях, у обще
ственных распространителей печати на предприяти
ях, в колхозах и совхозах.

Одновременно газету могут выписать на II, IIJ 
и IV  кварталы 1965 года те, кто по каким-либо при
чинам не выписал ее на 1 января 1965 года.

Подписная плата на 9 месяцев 2 рубля 34 ко
пейки, на 6 месяцев — 1 рубль 56 копеек, на три 
месяца — 78 копеек,

ВЫ П И С Ы ВА Й Т Е И ЧИ ТА Й ТЕ ГА ЗЕТ У  «НО
В А Я  Ж И ЗН Ь»!

Петрунин Иван Петрович, про- . 
; живающий в г. Навашино, улица 
Набережная, дом 8, возбуждает , 
гражданское дело о расторжении ! 
брака с Петруниной Елизаветой <
Яковлевной 
г. Навашино, улица Набереж
ная, дом 8.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

Выксунская заготконтора с ба
зы, находящейся на улице Шла
ковой, 33, продает в неограни
ченном количестве картофель 
пищевой, отборный по цене 
12 копеек за килограмм. База 
работает ежедневно с 8 часов 
до 16 часов, нроме воскресенья.

Одольчук Петр Данилович,, 
проживающий в с. Саваслейка, 
улица Школьная, дом 19, воз
буждает гражданское дело о 
расторжении брака с Одольчук 
Марией Сергеевной, проживаюг 
щей с. Саваслейка.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

П и Ш И Т е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната №1 1 .
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