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РАСКАЧКА
НЕТЕРПИМА
Горячая страдная пора на

ступила в сельскохозяйст
венном производстве. Убор
ка урожая с каждым днем 
принимает все более широ
кий фронт. Полным ходом 
ведут жатву в Большом 
Окулове, Коробкове, Ефано- 
ве, Монакове. Здесь забо
тятся не только быстро и 
без потерь собрать хлеб, но 
и досрочно выполнить свои 
обязательства по продаже 
зерна государству.

Но все еще раскачивают
ся, думают и планируют 
выполнение первой заповеди 
перед государством в Позд
някове, С.-Седчене и Ефре
мове. Руководители этих 
колхозов почему-то сдер
живают хлебозаготовки.

Неудовлетворительно в 
колхозах Навашинской зо
ны идет продажа сена госу
дарству. Лишь Спас-Седчен- 
ская и Монаковская артели 
участвуют в сенопоставках. 
В других же колхозах хо
зяйственники встали на. путь 
невыполнения государствен
ного плана заготовки кор
мов.

Следует отметить и тот 
факт, что многие руководи
тели хозяйств не проявляют 
должной заботы об урожае. 
В надежде на ясную сухую 
погоду они забывают о кры
тых токах. В результате от 
дождей может погибнуть 
много зерна. Особенно нуж
ны крытые тока в Монаков- 
ском, Спас-Седченском, Но- 
вошинском и некоторых дру
гих колхозах.

В. САСИН,
Ф. с и в о х и н .

С ПРОДАЖЕЙ ЗЕРНА 
МЕДЛЯТ

Жатва в разгаре. Погода сто
ит для уборки прекрасная. И 
можно ли сейчас тянуть с убор
кой и обмолотом хлебов, со сда
чей  зерна государству? Нет.

Иное мнение у  руководителей  
Дальне-П есоченской сел ьхоз
артели. В колхозе было 5 4 2  гек
тара озимой рж и. Уборка ее ве
дется у ж е  несколько дней, а 
меж ду тем скош ено лишь 2 7 5  
гектаров.

В артели достаточно техники, 
но темпы уборки пока ещ е очень  
медленны. В хозяйстве работа
ют четы ре комбайна, две жатки,- 
три автомашины, есть и сорти
ровка. Некоторые колхозы  райо
на заверш ают ж атву озимы х, а 
Ближне-П есоченскО е отделение
совхоза «В ы ксунский» у ж е  ско
сило и обмолотило рожь на пло
щ ади более двухсот гектаров. 
Опыт передовы х хозяйств гово
рит о том, что промедления в 
уборке хлебов не мож ет и  не 
должно быть. И не понятно, по
чему медлят с косовицей хлебов

и сдачей зерна государству даль- 
непесоченцы . Несмотря на то, что 
в артели обмолочена рож ь на  
площ ади 1 7 0  гектаров, на заго
товительный пункт не сдано ни 
одного центнера зерна. П редсе
датель колхоза тов, Каталев  
ссы лается то на нехватку  
транспорта, то на неисправность  
сортировки, то на отсутствие  
электроэнергии.

В се эти ссылки неоснова
тельны. Если нуж но, транспорт  
предоставляется городскими ор
ганизациями любому колхозу. 
Ссылки не мож ет быть и на за
держ ку с сортированием зерна, 
ибо оно принимается без ограни
чения в засоренности  и влаж но
сти.

Факты говорят о том, что 
правление и партийная органи
зация колхоза не проявили на
стойчивости в ускорении сдачи  
зерна государству. Такое спокой
ствие в проведении жатвы  и в 
продаж е хлеба нетерпимо.

М. МАШИНИН.

ПОЧЕТА
По решению парткома и производственного уп

равления на Доску почета заносится бригадир чет
вертой полеводческой бригады Ефановского колхо
за ПРАСКОВЬЯ ВА СИ Л ЬЕВН А ВОЛЫ НКИНА.

Все посевы пропашных культур в ее бригаде со
держатся в чистоте. Отлично организовав уборку 
урожая, она закончила за 10  дней сенокос и за три 
дня убрала и обмолотила озимые.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
СТО ТОНН ДОЛЖЕН  

БЫ Л  ПРОДАТЬ ЗЕ РН А  ГО
СУДАРСТВУ СОВХОЗ 
«ВЫ КСУНСКИЙ». БЛАГО 
Д А РЯ  ХОРОШ ЕЙ О РГА
НИ ЗАЦ И И  У Б О Р К И

ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК  
УСПЕШНО ВЫПОЛНЕН.

В НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМ Я  
СОВХОЗ СДАЕТ ЗЕРН О  
СВЕРХ ПЛАНА.

М. и г о н и н .

Трибуна
п е р е д о в и к о в < Что обеспечило успех?

В нашей газете за 2 августа рассказывалось об успехе 
механика Ближне-Песоченского отделения совхоза «Вык
сунский» Василия Ивановича Ефимова. Товарищ Ефимов 
с первых дней уборки урож ая сел за штурвал лафетной 
жатки и вместе с машинистом бобовой жатки И. Ф. Шло
ковым за семь рабочих дней положил в спаренные валки 
212 гектаров озимых хлебов. Сегодня механизатор Ефимов 
рассказывает о том, что обеспечило успех его работы.

Успех всякой работы, а тем 
более уборки хлебов, зависит от 
продуманности, от своевремен
ной и хорошей подготовки к 
ней. Мы еще до начала жатвы 
продумали й наметили план раз
дельной уборки. В интересах 
ускорения уборки хлебов было

Кладется в валки горох
Хорошо трудятся на убор

ке наши комбайнеры Влади
мир Алексеевич Карпов и
Иван Николаевич Саксонов. 
Они ежедневно выполняют 
кормы, так как их машины 
работают безотказно.

Теперь каждый день на 
ток поступают тонны зерна 
нового урожая. Здесь зёрна 
сортируется на сложной зер
ноочистительной машине и
отправляется для продажи го
сударству. Только за один 
день шофер Василий Ивано
вич Поликарпов отвез госу

дарству 7,5 тонны ржи.
Одновременно с уборкой 

ржи в трех бригадах идет ко
совица гороха. Его косят и 
вручную и механизированно. 
Слаженно работает уборочный 
агрегат, управляемый трак
тористом секретарем комсо
мольской организации Юрием 
Киреевым и косцом коммуни
стом Алексеем Владимирови
чем Леонтьевым.

Сейчас уложено в валки 
более 10 гектаров этой куль
туры.

Е ГРИШИН.

решено лафетную и бобовую 
жатки спарить в работе.

Прежде чем начать косить 
рожь, был проведен обкос и 
прокос полей бобовой жаткой. 
Почему именно ею, а не лафет
ной? Только из-за того, что бо
бовая ж атка лучше подходит 
для этого.

Как ж е мы организуем процесс 
спаренной уборки бобовой и ла
фетной жаток?

Я расскажу и об этом. Успех 
высокой производительности на 
спаренной косовице хлебов и 
быстрое проведение уборки ози
мых были достигнуты и благодаря 
загонной работе. Мы разделили 
поле на загоны и проводили 
сначала валку ржи на одном 
загоне, затем переезжали на дру
гой.

При работе жаток надо сле
дить за тем, чтобы на их по
лотнах не создавались заторы, 
чтобы хлебная масса шла рав
номерно, иначе валки получа
ются прерывистые и их трудно 
подбирать. Чтобы избежать это
го, нужно в оба глядеть за ра
ботой машины.

Вместе со мной славно потру- 
ди л м ь  на раздельной уборке

озимых машинист бобовой жатки 
Иван Федорович Ш локев, а 
такж е тракторист Виктор Роди
онов. Первым выезжал всегда 
на ж атву И. Ф. Шлоков. Про
изводя обкос и прокос поля,он 
начинал косовицу ржи, а вслед 
ему включалась в работу ла
фетная жатка. Бобовая клала 
первый валок, а вплотную с ним 
сваленная мной рожь. Спаренный 
валок получается вполне удоб
ный для подборки комбайном.

На подборке спаренных вал
ков практичнее использовать 
комбайны СК-3 и СК-4. Хуже 
подходит для этого С-4, ибо у 
него меньше ширина подборщи
ка, что затрудняет подборку 
спаренных валков.

Спаренная, продуманная рабо
та двух жаток позволила в от
дельные дни скашивать до 45— 
50 гектаров озимой ржи в день. 
А поэтому неправильно поступа
ют те хозяйства, которые име
ют бобовые жатки, но не ис
пользуют их на раздельной 
уборке хлебов. Это не по-хо
зяйски.!

Благодаря спаренной работе 
агрегатов озимые хлеба были 
скошены за семь рабочих дней 
при хорошем качестве жатвы.

Какие же преимущества спа
ренной работы жаток?

Первое и основное преимуще
ство нашего опыта — сокраще
ние сроков уборки хлебов и 
высокая производительность при 
подборке валков. А отсюда зна

чительно сокращены потери зер
на.

Но недостаточно быстро и хо
рошо провести скашивание хле , 
бов, не менее важно своевремен
но и умело подобрать валки. И 
эту работу мы провели успеш
но. Озимая рожь была подобра
на и обмолочена такж е за семь 
дней. На подборке валков я 
работал со своим сыном Ваней. 
Он окончил восьмилетнюю шко
лу и сейчас у него каникулы. 
Комбайн у нас новый СК-4. М а
шина хорошая, удобная в экс
плуатации, а особенно на под
борке спаренных валков.

Иные скажут — комбайн но
вый, что, мол, не работать! Все, 
кто так думает, неправы, ибо 
и на новой машине надо рабо
тать, умело использовать поло
жительные качества техники и 
свой опыт.

Работая на жатве, а затем на 
подборке валков комбайном, я 
всегда провожу ежедневные ут
ренние технические уходы. П реж 
де чем выехать на ниву, даж е 
новый комбайн весь проверяю 
предварительно. В работе тщ а
тельно слежу за всеми узлами. 
Все это позволяет проводить 
уборку, исключая поломки и 
простои. Бункер комбайна вы
гружаю на ходу. Зерно высы
пать на ходу даж е лучше.

Уборка озимых в нашем отде
лении закончена. Ж атва яровых 
начинается. Они будут убраны 
раздельным способом.'

В. ЕФИМОВ.



ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ За партийную 

принципиальность
Повышение трудовой актив, 

ности людей всецело зависит от 
боеспособности партийной орга
низации, от умения коммунистов 
сплотить и поднять массы на 
успешное решение стоящих пе
ред колхозом или совхозом за 
дач. Первейший долг партийной 
организации — разъяснить тру
женикам полей смысл самого 
дела' величие наших планов, по
мочь каждому человеку занять 
свое место в общем движении 
за  коммунизм.

Эти вопросы являются боль
шим пробелом в деятельности 
партийной организации Ново-
шинского колхоза. Об этом со 
всей откровенностью шел разго
вор на состоявшемся недавно 
отчетно-выборном партийном 
собрании. Бывший секретарь
парторганизации тов. Воронин 
откровенно признался, что ни
одно решение партсобрания не 
выполнено. Решили, например,
коммунисты в сентябре прошло
го года довести письмо Н. Г. 
Заглады до каждого колхозни
ка. Записали... и забыли. Заходит 
весной речь о подготовке к севу
— в решение партсобрания вно
сится специальный пункт: «Ход 
подготовки к севу обсудить на 
бригадных собраниях колхозни
ков». Записано и опять не 
сделано.

То же самое получилось с 
решением партсобрания по воп
росу организации сеноуборки. 
Намечаемая звеньевая и индиви
дуальная сдельщина не внедре
ны. Сенокошение, как и раньше, 
проводится скопом.

А ведь всего этого могло и не 
быть, если бы члены бюро, все 
24 коммуниста села были прин
ципиальными в осуществлении 
намечаемых мероприятий, не за 
бывали бы о решениях собра
ний.

Отсутствует партийная прин
ципиальность и в вопросах мас
сово-политической, воспита
тельной работы среди колхозни
ков. Много велось разговоров 
среди коммунистов об оживле
нии лекционной пропаганды, не 
раз упрекался за это руководи
тель лекторской группы, дирек
тор школы коммунист Н. М. 
Пронин. Однако воз и ныне там. 
Лекция или доклад в Новошине
— редкое явление и то лишь

по датам красного календаря. А 
в Ольховке и Князеве даж е бе
сед или читок газет не прово
дят.

— Разве это нормально, — 
говорила на собрании бригадир 
полеводческой бригады Д . А. 
Батова, — когда в Ольховку не 
являются ни лекторы, ни до
кладчики. Агитаторов даж е нет 
в нашем поселке.

Не считают своей обязанно
стью воспитывать людей работ
ники клуба, библиотеки, учите
ля. Они стоят в стороне от кол
хозной жизни, от духовных за 
просов колхозников.

Запущенность организатор
ской и идеологической работы 
привела к тому, что в артели 
резко упала трудовая дисципли
на. Не случайно поэтому ком
байны в разгар уборочной стра
ды больше стоят из-за органи

зационных неполадок, чем рабо
тают. Допускаются большие по
тери зерна, порча кормов и т. д.

Коммунисты Новошина много
говорили и о других недостат
ках. Почти все выступающие 
выражали в связи с этим мне
ние, что члены партбюро и сек
ретарь парторганизации встали 
на неправильный путь админи
стрирования, давали лишь ука
зания, забыв о живой организа
торской и политической работе. 
А это, в свою очередь, привело
к самотеку в деле воспитания
людей.

Коммунисты села наметили
конкретные мероприятия по уст
ранению вскрытых недостатков, 
по усилению партийного влия
ния на положение дел в кол
хозе и избрали новый состав 
партийного бюро.

А. ИВАНОВ.

О Д И Н  Д Е Н Ь
Комбайн покачивался, 

как шлюпка на волнах.
— Вот черти, — ругался 

комбайнер Михаил Демин, 
— не могли землю обрабо
тать как следует.

' Свидетелем этого факта 
оказались инспектор-орга
низатор В. П. Сасин и ин
женер по качеству В. И. 
Шилин.

— Ведь на носу сев 
озимых, — заметил Ш и
лин ,— боюсь, как бы опять 
не допустили такую «пет
рушку».

—• Н е'допустим, — воз
разил Сасин, — сейчас же 
поставим в известность 
правление колхоза.

В тот же вечер собралось 
заседание правления Ефа- 
новской артели.

Первым выступил В. И. 
Шилин.

— Из года в год мы па
шем поля в одном направ-

Семинар агитаторов
В лекционном зале горкома КПСС состоялся семинар агита

торов. С лекцией о международном полож ении п еред  собравш имися  
вы ступил заведую щ ий парткабинетом Г. М. Сорокин. Заведую щ ий  
идеологическим отделом горкома КПСС Г. В. Суслов расск азал  уч а 
стникам семинара о формах и  м етодах работы агитаторов по 
разъяснению  среди трудящ ихся материалов июньского Пленума  
ЦК КПСС по м есту ж ительства.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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Великое десятилетне
На июньском Пленуме ЦК КПСС минувшее десятилетие 

было по праву названо великим. Это годы выдающихся по
бед советского народа, завоеванных под руководством Ком
мунистической партии во всех областях жизни нашей 
страны. Советский человек добился невиданного расцвета 
экономики, науки и культуры, прорвался в космос, поставил 
атом на службу миру, поднял миллионы гектаров целины. 
Наша Родина вышла на исходные рубежи коммунизма.

Ниже публикуется подборка о некоторых знаменательных 
переменах в жизни советского народа за  последнее десяти

летие.

лении, — сказал он, — а 
отсюда получаются гребни 
и борозды. Кроме того, мы 
совсем забыли о лослепо,сев- 
ном бороновании озимых.

— Лучшая рожь уроди
лась там, где перекрестный 
сев, — заметил Сасин. Я 
думаю, что следует практи
ковать этот способ.

— Правильно, — под
держал его председатель 
группы содействия комитета 
партийно - государственного 
контроля В. Ф. Чурдалев, — 
перекрестный сев имеет 
свои преимущества — это 
неоспоримо. Но опять-таки 
нужно следить и за нормой 
высева. Ведь не секрет, что 
рожь у нас в этом году по
лучилась изреженная из-за 
недостаточной нормы высе
ва.

Потом выступила стар
ший агроном управления 
С. С. Мясоедова. Она рас
сказала об агротехнике вы
ращивания озимых культур.

Правление колхоза реши
ло провести сев озимых 
культур по хорошо обрабо
танной почве и в лучшие 
агротехнические сроки. И 
вместо 3 0 0  гектаров по пла
ну посеять 3 30  гектаров 
озимых.

И. ЛЕСАЕВ.

ГЕОЛОГИ

На одном из склонов Кузнецкого Ала-Тау, там, где простира
ются живописные альпийские лугй, раскинулись белые палатки гео
логов Западно-Сибирского геологического управления. На протя
жении нескольких лет в этом районе ведутся большие поисковые 
работы. Геологи уже сейчас утверждают, что Терсинская группа 
месторождений имеет огромные залежи железной руды. Обнару- 
жена крупная магнитная аномалия, запасов которой хватит на 
многие десятилетия.

А совсем рядом найдены коксующиеся угли. Руда и- уголь! - -  
отличная база для металлургической промышленности Западной 
Сибири.

Но земля раскрыла еще не все свои кладовые. И геологи про
долж аю т поиски, трудные, упорные.

Геологи — непоседы, они не засиживаются долго на одном 
месте. Вот и сейчас руководитель геологической партии Федор Ки
рилловский дает новые координаты командиру эскадрильи верто
летов Валентину Шишкину (слева) и пилоту Александру Овчинни
кову.

Фото В. Войтенко,. Фотохроника ТАСС

Довольно обещаний
Всякий раз, когда в свароч

ном отделении кроватного цеха 
горпромкомбината заходила речь 
о необходимости ремонта вен
тиляции, директор предприятия, 
технорук и механик или отмал
чивались или давали обещания, 
но потом забывали о них. И вот 
однажды на участок пришел на
чальник цеха тов. Пантелеев и 
сообщил сварщикам.

— Ну, теперь пришел конец 
вашим мукам. Вопрос решен. 
Будет вентиляция.

Чувствовалось, что руководи
тели всерьез взялись за дело.

везли электромотор, а вслед за 
ним явились и электрики. Быст
ро установили мотор и удали
лись. Больше их и не видели. 
Все осталось по-прежнему. Вен
тиляция бездействует. Работать 
приходится в условиях загазо
ванности, производительность тру
да остается низкой.

Начальник цеха оправдывает
ся перед рабочими тем, что на 
производство ремонта у него не 
хватает людей. Интересно, а что 
скажут руководители горпром
комбината?

Ю. ШАРОНОВ.
рабочий кроватного цеха.На другой день на участок при- 
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Д ЕЛО всей партии, все
го народа — забота о 

подъеме сельского хозяйства. 
Эта забота принесла свои пло
ды. За  десятилетие прирост 
посевных площадей .составил 
60,2 миллиона гектаров (в то 
время, как за 1918— 1952 го
ды —- 37,5 миллиона гектаров).

В помощь 
агитатору

Г"1 ОЧТИ в 3 раза вырос
* *'Выпуск валовой продук

ции промышленности. Это зна
чит, что теперь за каждый 
день промышленность дает 
столько, сколько десять лет 
назад производилось за три 
дня.

П Р И Р О С Т  выплавки ста-
* *ли, добыча нефти, про

изводства электроэнергии,

Н О В А Я
- а

Ж И З Н Ь  стр.
6 августа 1963  г.

металлорежущих станков, 
тракторов, цемента за этот 
период значительно превышает 
прирост производства таких 
видов продукции за все пред
шествующие 35 лет Советской 
власти. •

Я4 0 0  крупных про.
мышленных пред

приятий введено в строй за 
эти годы. А всего за истекшие 
десять лет капитальные вло
жения составляют 280,5 мил
лиарда рублей — это в два с 
лишним раза больше, чем за 
все годы Советской власти по 
1952 год.

На 87 процентов по сравнению 
с 1953 годом возросла произ
водительность труда в колхо
зах, совхозах и государствен
ных подсобных сельскохозяйст
венных предприятиях, а по 
сравнению с дореволюционной 
Россией (включая помещичьи 
хозяйства)—примерно в 5 раз.

Н А 67 ПРОЦЕНТОВ уве
личилось производство 

продуктов сельского хозяйства. 
Выросло поголовье скота. Ес
ли в 1953 году, например, в 
колхозах, совхозах и других 
государственных хозяйствах 
было 32,5 миллиона голов круп
ного рогатого скота, то в про

шлом году — 62,4 миллиона, в 
том числе поголовье коров 
поднялось с 10,2 до 21,8 мил
лиона, то есть более чем в 2 
раза.

П ЕРВОЕ место в мире з а 
нимает теперь наша 

страна по добыче угля, ж елез
ной руды, производству кокса, 
магистральных тепловозов и 
электровозов, тракторов ( в 
пересчете на 15-ти сильные), 
пиломатериалов, цемента, сбор
ных железобетонных конструк
ций и деталей, шерстяных тк а
ней, животного масла, сахара- 
песка (из отечественного сы
рья). Советский Союз превосхо
дит США по производству ме
таллорежущих станков, а так
же пшеницы, картофеля (в 5,7 
раза), молока.

Г”|Л Ю С  к зарплате — так
* ‘ обычно называют те «не

видимые» доходы, которые до
полнительно получают совет
ские люди из общественных 
фондов потребления в виде 
выплат по социальному страхо
ванию, различных пособий, 
пенсий, стипендий, оплаты от
пусков, бесплатного обучения, 
медицинского обслуживания и 
т. д. Эти фонды выросли с

12,9 миллиарда рублей в 1952 
году до 28,4 миллиарда рублей 
в 1962 году.

■'ТОВАРООБОРОТ увели-
* чился за десять послед

них лет в 2,6 раза. Это значит, 
что советские люди стали поку
пать больше мяса, молока,
одежды, обуви, часов, холо
дильников и других товаров.

Г7Ы СТРЕЕ и больше всех 
в мире жилых домов

строится в Советском Союзе. 
586 миллионов квадратных 
метров жилья введено в строй 
в городах и рабочих поселках 
за последние десять лет. Для 
сравнения напомним, что за
предшествующие 35 лет по
строено 373 миллиона квадрат
ных метров.

I—10В Ы Е  Ш КОЛЫ  за этот 
* ‘ период получили де- 

'вять с лишним миллионов де
тей, ясли и детские сады—при
мерно три миллиона малышей. 
А всего в 1962 году в посто
янных детских, садах и яслях 
было 5,6 миллиона да в се
зонных детских яслях и на 
площадках, организуемых в 
летний период, — около 3 мил
лионов детей.



Щ и— чайной ложкой
Столовая № 19 Выксунского 

торга, по мнению многих посе
тителей, расположена очень 
удобно. Рядом находятся авто
станция и районные учреждения. 
Здесь всегда многолюдно. По
обедать многие идут в столовую, 
подчас пассажиры забегают пе
рекусить перед отправкой авто
буса, но их не торопятся обслу
живать.

Приходится протягивать выби
тые в буфете талоны направо 
и налево.

— Девушка, возьмите тало
ны, я очень спешу.

Но ваш голос тонет среди 
.других голосов с такой же
просьбой. Наконец, над вашим 
ухом раздаются приятные дол
гожданные слова:

— Давайте, что у вас: Щи? 
Бифштекс? Кофе?

Утвердительно киваете голо
вой, от радости не способные
произнести ни слова. И опять 
томительное ожидание. Когда на 
столе появляется тарелка со 
щами, чувствуете себя на седь
мом небе: ну геперь-то через
полчасика обед будет закончен.

Однако... Щи уже съедены, а 
вы продолжаете нервно щипать 
хлебную корочку. Битый час 
просидишь иной раз, дожидаясь 
второго блюда. И клянете себя 
за ошибку: видимо, щи надо бы
ло есть чайной ложкой, чтобы 
растянуть время.

А. ХОХЛОВ.
с. Ближне-Песочное.

ОТ РЕДАКЦ ИИ : В заметке 
тов. Хохлова совершенно пра
вильно критикуются недостатки 
в работе столовой. Руководству 
столовой и торга надо задумать
ся над вопросом: может быть, 
в столовой № 19 надо организо
вать работу по методу самооб
служивания?

Слова 
и дела

Часто можно слышать наре
кания в адрес некоторых руко
водителей жилищ но-коммуналь- • 
ны х отделов промышленных  
предприятий и горж илуправле- 
ния, которые плохо организую т  
работу на ремонте жилого  
фонда. Приходит, например, 
к ним квартиросъемщ ик с ж а
лобой или заявлением, они 
охотно вы слуш ивают его, обе
щают принять меры и даж е  
сроки скаж ут, но потом быстро 
забывают об этом. И дело —  
ни с места.

Особенно страдает этим р у
ководитель горж илуправления  
тов. Абаш ина. Пришли как-то к 
ней ж ители дома №  5 0  с ул и
цы Островского и говорят:

—  Крыша на наш ем доме 
совсем расхудилась. Во время 
дож дей вода льет в квартиры.

—  Хорошо. На днях пришлем  
специалистов, они все обследу
ют, отремонтируем ваш у крыш у, 
—  пообещ ала тов. Абаш ина.

Прошла неделя, другая, 
третья, м есяц. А Абаш ина знай  
себе твердит: «О бследуем, от
ремонтируем».

Думается, что руководители  
горкомхоза поправят тов. Аба
ш ину и сделаю т все возмож ное, 
чтобы в дальнейш ем слова у
н ее не расходились с делами.

М. АЛЕКСЕЕВ.

У  наших с о с ед е й
Вести из соревнующегося Ардатовокого района

С т а р т  в з я т
Взяв обязательство — упра

виться с уборкой озимых хле
бов за 11 рабочих дней — ме
ханизаторы Стексовского колхо
за добиваются высокой произво
дительности труда. Машинист 

■ В. М. Калинин скашивает ржи 
за день до 28 гектаров.

В хозяйстве до минимума со
кратили время разрыва между 
косовицей и подбором валков.
И на этом участке работ царит 

'подъем. Комбайнер Михаил
Калачев за смену обмолачивает 
по 15 гектаров хлебов.

Высоким сбором зерна радует 
нынешнее лето* Особенно хоро
ша озимая пшеница. Комбайнер
В. И. Баранов убрал первые 
30 с лишним гектаров. Урожай 
составил по 20 центнеров с гек
тара.

За хорошую работу опреде
лена высокая оплата. При на
молоте за смену 20 тонн зерна 
комбайнер получает за каждую 
тонну 90 копеек денег и 8 ки
лограммов хлеба.

Одновременно колхоз ведет 
продажу хлеба государству.

Высокий урожай гороха
На Яковлевском участке 

Вертьяновского колхоза выращен 
хороший урожай гороха. С каж 
дого гектара предполагается 
собрать не менее 12 центнеров 
зерна.

Не дожидаясь полного созре
вания, на днях колхозники на
чали косьбу гороха. Весь уча
сток в 150 гектаров разбит на 
делянки в один гектар.

За  три дня более половины 
площади скошено. Как только 
зерно в валках дойдет, на под
бор их выйдут комбайны.

Д ля колхозников, занятых на 
уборке гороха, установлена га
рантийная оплата зерном. Кро
ме того, им будет выдано 50 
процентов корма.

Идет силосование
Активно ведут силосование кормов голяткинские колхозники. 

Члены артели уж е залож или 4 3 0  тонн силоса.
В заготовке сочны х кормов участвую т колхозники полевод

ческих бригад, механизаторы  и работники ферм. Они стремятся  
обеспечить сытую зам овку для общ ественного ж ивотноводства.

* к к

Каждый год в Стексове сеют подсолнечник. Он дает непло
хие урож аи зеленой массы и используется на силос. Хорош и п осе
вы подсолнечника и нынче.

Сейчас идет его силосование. На уборке подсолнечника и 
его измельчении работают механизаторы  Владимир Кириченко »и  
Александр Б узуев . Силосную м ассу заклады вают в курганы.

„Заготовляет*'
В Степуринской восьмилет

ней школе Натальинского сель
совета еще не приступили к за 
готовке топлива на предстоя
щий отопительный сезон.

(И з письма в редакцию).

Так ли надо реагировать 
на сигналы

Давно учебный год закончен, 
Но жизнь, как прежде,

бьет ключом. 
Директор школы, между

прочим, 
Так заготовкой увлечен.
Так занят этим он

вопросом, 
Что в поте все проводит 

дни.
Но только вместо дров он 

носит
Лишь обещания одни.
Когда ж по осени ребята 
За парты сядут, там опять, 
Каким теплом (нам

не понятно)
Он будет их обогревать? 
Ответ он должен дать

законный: 
Зачем творить самообман.
Ведь с обещаний

пустозвонных 
Тепла не будет и на гран.

В. ЛЕСНОЙ.

5 июля в редакцию нашей га
зеты поступило письмо пенсионе
ра С. В. Багрянского. В нем со
общалось о том, что жители 
Советской площади в течение 
ряда лет занимаются посадками 
декоративных деревьев, организу
ют заботливый уход за ними.

«Мы стремимся по-настоящему 
благоустроить Советскую пло
щадь, превратить ее в один из 
красивейших уголков нашего го
рода. Но в этом деле мы столк
нулись с большой помехой. Не
которые -жители имеют коров и 
пасут их не в табуне, а на этой 
площади. В результате деревья 
гибнут. Только из числа выса
женных осенью прошлого года 
погибло более 40 деревьев», — 
указывалось далее в письме тов. 
Багрянского.

Это письмо было направлено 
для принятия мер заведующему 
горкомхозом тов. М ахняеву. Но 
как же он реагировал на этот 
вызывающий тревогу сигнал? 
Вместо того, чтобы принять дей
ственные меры, он отделался 
отпиской. Вот что говорится в 
присланном им в редакцию от
вете: «Выксунский горкомхоз
сообщает, что по письму жителей 
Советской площади принимают
ся меры по загону скота с пло
щадей, скверов и парка. К вла
дельцам скота принимаются ме
ры воздействия вплоть до штра-

' Вычислительный центр, осна- 
щенный новейшей электронной 

[техникой, создается на Харьков
ск о м  турбинном заводе имени 
1 Кирова. Электронно-вычислитель
н ы е  машины помогут конструкто- 
' рам в быстрейшей разработке 
j проектов крупнейших в мире тур- 
'бин. В настоящее время' ведется 
!наладка смонтированного обору

дования.
Показанные на снимке старший 

(техник Татьяна Литвинова и 
, старший инженер Борис Сорока 
! проверяют работу «памяти» элек- 
[ тронно-вычислительной машины.
( Фото Е. Андреева.
I Фотохроника ТАСС.

Хотя после получения ответа 
прошло уже несколько дней, од
нако не было еще случая, чтобы 
кто-либо загнал бродячий скот 
и оштрафовал его владельцев. 
Коровы по-прежнему свободно 
разгуливают по площади и губят 
деревья. Никакие просьбы и уго
воры жителей на владельцев ко
ров Горшкова, Суворкина и дру
гих не действуют.

Нет, не так, тов. Махняев, на
до реагировать на сигналы раб
коров. Ведь в вашем распоряже
нии имеются средства и возмож
ности для того, чтобы принять 
действенные меры к нарушителям 
общественного порядка. И это 
надо сделать как можно быстрее.

Редакция надеется, что вы, 
тов. Махняев, такие меры при
мете и тем самым дадите воз. 
можность жителям осуществить 
свое решение—высадить на Со
ветской площади фруктовые де
ревья.

В. ЯКОВЛЕВ.
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Человек, 
| его долг и совесть j
Уверенной поступью идут со

ветские люди по пути к коммуниз
му. Вооружившись сформулиро
ванным в новой Программе 
КПСС моральным кодексом, они 
с новым приливом сил и энергии 
трудятся над тем, чтобы приумно
жить славу и могущество нишей 
Родины, сделать нашу жизнь еще 
богаче и счастливей.

Следуя этим нравственным 
принципам, они по зову своей со
вести, по велению сердца ищут 
и находят свое место в рядах соз
дателей коммунизма, бескорыстно 
служат Родине, стремятся прино
сить ей наибольшую пользу.

И не только молодые, полные 
сил и здоровья, но даж е пенсио
неры, люди, прошедшие долгий 
путь борьбы за счастье народа и 
ушедшие на заслуженный отдых, 
даж е они снова встают в строй, 
выходят на переднюю линию борь
бы за коммунизм.

Ж итель улицы Красных зофь
С. В. Зонов уже несколько лет 
находится на пенсии. Но он д а 
же и не думает выйти из строя 
активных борцов за светлое буду
щее, за наше коммунистическое 
завтра. Наоборот. располагая 
свободным временем, он с еще 
большей энергией к настойчиво
стью, чем раньше, ведет общест
венную работу. Только в посиль
ной помощи государству и об-
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щему делу находит он полное 
удовлетворение, видит смысл сво
ей жизни. ''

Всем известна его плодотвор
ная деятельность на посту предсе
дателя городского отделения Все
российского общества охраны 
природы. Много он выполняет и 
других общественных поручений: 
является, например, членом пар
тийного комитета завода ДРО , 
поедседателем совета по борьбе 
с детской безнадзорностью, ак
тивным корреспондентом газеты 
«Новая жизнь».

С. В. Зонов заслужил всеоб
щее уважение. И это вполне за 
кономерно. Являясь неустанным, 
не знающим отдыха общественни
ком, он вместе с этим проявляет 
благородные поступки, свидетель
ствующие о высокой коммунисти
ческой сознательности, морали и 
чести. Весной этого года тоз. 
Зонов отказался от приусадебного 
участка, занятого фруктовыми де
ревьями, и разделил его среди 
жильцов своего дома.

А вот активная общественница 
Н аталья Дмитриевна Шеховцова. 
Она тоже пенсионерка. Ей уже 
и д е т  седьмой десяток лет, но она 
и по сей день проводит большую 
организационную и массово-вос
питательную работу среди жите
лей Ризадеевской улицы, на кото
рой она живет.

В ее доме регулярно проводят
ся различные массовые меро
приятия, способствующие идео
логическому воспитанию людей, 
выполнению задач по улучшению 
быта и благоустройству города.

Много в городе и других ак
тивистов, подобных тт. Зонову и 
Шеховцовой. Совершать благород
ные поступки всем им диктует со
весть. Д а, их честь и совесть, 
коммунистическая мораль, высо
кое сознание общественного дол
га.

И какими жалкими и ничтож
ными выглядят на этом фоне 
люди, нарушающие принципы 
коммунистической морали, встав
шие на путь стяжательства. А 
такие, к сожалению, еще имеются.

На городском рынке можно 
встретить людей, которые зани
маются спекулятивными махина
циями, торгуя фруктами, семечка
ми, разными мелкими вещами.

Окончание на 4 стр.
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Окончание.

У северных ворот рын
ка можно наблюдать еже
дневно такие явления: на
разостланных сомнительной чис
тоты подстилках разложены не
большими кучками яблоки-опады
ши. Это торгуют спекулянты, не 
желающие заниматься обществен
но-полезным трудом.

Случайны ли эти явления? Без
условно, нет У многих спекулян
тов имеются все условия к тому, 
чтобы вести подобный образ ж из
ни. Ведь не секрет, что многие го
рожане имеют приусадебные уча
стки по 0,15 гектара. Есть даж е 
случаи, когда индивидуальные 
приусадебные участки составляют 
0,25—0,30 гектара.

Эти участки, как Правило, заня
ты фруктовыми садами или же 
используются под такими видами 
овошей, как лук, помидоры, огур
цы. Именно это способствует стя
жательству.

«Барышники» — так называют

жители города всех, кто занимает
ся спекуляцией. И в самом деле, 
они продают фрукты и овощи не 
только со своих садов и огородов, 
но и занимаются для этой цели 
перекупкой.

«Пора бы соответствующим ор
ганизациям решить вопрос об 
уменьшении приусадебных участ
ков в черте города. Это явилось 
бы одним из мероприятий, спо
собствующих пресечению спекуля
тивных махинаций», — пишет в 
своем письме в редакцию работ
ник отдела главного механика 
завода Д РО  А. Д. Баранова.

В распоряжении общественных 
организаций города имеется нема
ло средств и возможностей, кото
рые могут быть использованы для 
борьбы со спекуляцией. Эти меры 
надо широко использовать с тем, 
чтобы лишить барышников и спе
кулянтов того положения, при ко
тором они сосредоточивают все 
свои помыслы лишь на вопросах 
личной наживы и стяжательства.

В. ЯКОВЛЕВ.

П О Ч Е М У ?
Много беспорядков на авто

станции города Выксы. В этом я 
убедился, когда ездил на автобу
се в К улебаки. Это было 2 7  ию
ля. Билеты почему-то решили, 
продавать прямо в автобусе. А 
это привело к толкучке. Автобус 
выш ел в рейс с опозданием на 
2 0  минут.

Кондуктор автобуса Л1» 6 1 - 4 4  
не знала ‘стоимости билета и 
вместо 7 3  копеек брала по 7 5 .

Иную картину встретил я в 
К улебаках. Там толкучки у  ав
тобусов не увидиш ь. Билеты спо
койно продаются в билетной  
кассе, и кажды й заранее знает  
свое место в автобусе. Автобусы  
отходят от станции в точно н аз
наченное время.

Спраш ивается, почему такая  
разница в порядках на автостан
циях?

А. БАЛИХИН.

ОТРЯД ИНЖЕНЕРОВ 
ПОПОЛНИЛСЯ

Начальника бюро отдела 
главного металлурга завода 
дробильно-размольного обо
рудования Лопарева И. М. 
на предприятии знают как 
трудолюбивого работника, 
человека инициативного, по
стоянно ищущего. Недавно 
товарищи по работе поздра
вили его с еще одним успе
хом — Иван Максимович, 
окончив заочно Горьковский 
политехнический институт, 
стал инженером.

Только в текущем году 
высшие учебны е. заведения 
окончили без отрыва от про
изводства конструкторы Ин- 
гликов А. М. и Малюгин 
Г. Н., технолог Моточен- 
ков И. А.

За упорство, умелое соче
тание труда с учебой дирек
ция завода объявила всем 
им благодарность и выдала 
денежные премии.

В настоящее время более 
шестидесяти рабочих и ин
женерно-технических работ
ников машиностроительного 
завода продолжают учиться 
в вечерних и заочных сред
них и высших учебных за
ведениях.

М. МИХАЙЛОВ.
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По сообщениям

Т А С С

ПОЗОРНАЯ СДЕЛКА
ЛОНДОН. Член национального исполкома лейбористской пар

тии Ян Микардо в статье, опубликованной в еж енедельнике « 4 р и -  
бю н», пиш ет, что курдские партизаны  укры лись в Торах и ирак
ская армия не мож ет сломить их сопротивление, поэтому она 
мстит им, уничтож ая курдские деревни и  убивая оставш ихся в 
них.

Английское правительство, говорится в статье, отнеслось  
благосклонно к просьбе правительства Ирака, когда последнее  
попросило продать ему истребители-бомбардировщ ики «Х антер» и  
танки «С аранцин».

«Эта позорная продаж а оруж ия английским правительством  
для использования его против беззащ итного граж данского н асел е
ния, —  заявляет Микардо, —  вопиющим образом противоречит  
нынеш ним чаяниям всего мира.

В ВША - 4 миллиона безработны)!
ВАШ ИНГТОН. Мини

стерство труда объявило, что 
в июле в СШ А насчитыва
лось 4 ,3  миллиона безработ
ных, что составляет 5 ,6  про
цента рабочей силы страны.

Португальские 
колонизаторы 
несут потери

П АРИ Ж . 107 португальских 
солдат были убиты во время не
давних боев на севере португаль
ской Гвинеи, сообщается в ком
мюнике, опубликованном на днях 
Африканской партией борьбы за 
независимость португальской 
Гвинеи и островов Зеленого Мы
са.

Как передает корреспондент 
агентства Франс Пресс из Кон
акри, в коммюнике говорится, 
что в течение первой половины 
июля патриоты португальской 
Гвинеи устроили ряд засад и 
произвели серию нападений на 
войска колонизаторов. В коммю
нике указывается также, что 
«вооруженная борьба началась в 
районе Пирада, на северо-восто
ке страны, где недавно было 
убито несколько португальских 
солдат, а такж е в центральном 
районе, где до сих пор отмеча
лись лишь отдельные действия 
партизан».

Э1ы поражены 
успехами СССР
НИКОЗИЯ. «Мы поражены 

успехами сельского хозяйства в 
СССР, достигнутыми благодаря 
социалистическим методам веде
ния хозяйства и героическому 
труду тружеников советской де
ревни,—пишет в газете «Харав- 
ги Христос Куртеларис, руково
дитель делегации кипрских кре
стьян, посетившей Советский 
Союз. — В советских совхозах и 
колхозах, — отмечает Куртела
рис, — применяются самые пере
довые методы ведения сельского 
хозяйства и животноводства.

Мы побывали также на заво
дах и фабриках, в театрах и ки
но, в детских яслях и домах от
дыха. Везде мы видели высокую 
культуру советского народа, его 
любовь к труду. Везде и всюду 
мы ощущали теплоту советских 
людей, видели их светлые улыб
ки, всегда и везде чувствовали их 
огромное стремление к миру».
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Новые книги
Госполитиздат выпустил из пе. 

чати ряд книг по научному ате
изму.

ОТВЕТЫ ВЕРУЮ Щ ИМ. Попу
лярный справочник. Под общей 
редакцией В. А. Мезенцева. — 
480 стр., 200 тыс. экз., 42 копейки.

Васильев Л. Л. ТАИНСТВЕН
НЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЧЕЛ О В ЕЧЕ
СКОЙ ПСИХИКИ. Издание вто
рое, исправленное и дополненное. 
— 168 стр., 175 тыс. экз., 20 копееч.

Донченко Олесь. ЛУКИЯ. Ан
тирелигиозная повесть.—208 стр., 
200 тыс. экз., 30 копеек.

Зыбковец В. Ф. О ЧЕРНОЙ 
И БЕЛОЙ МАГИИ. — 127 стр., 
145 тыс. экз., 15 копеек.

Высокие урожаи чая полу
чают труженики сельского хо
зяйства Демократической Рес
публики Вьетнам.

В экспериментальном хо
зяйстве провинции Фу Тхо 
чаеводы собирают по 4.500 
килограммов чайного листа с 
гектара, а на некоторых уча
стках сбор доходит до 12.000 
килограммов.

Такие результаты достигну
ты благодаоя дружественной 
помощи Советского Союза, 
который экспортирует во 
Вьетнам сельскохозяйствен
ные машины и минеральные 
удобрения.

На снимке: на чайных план
тациях в провинции Фу Тхо.

Фото ВИА—ТАСС.

ТАК ПОСТУПАЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Олучай у колодца
ГАТАРСК (Новосибирская область). (Корр. ТАСС). Четырех

летний Сережа, сын жителя деревни Богословки, Татарского райо
на М. И. Ильина, играл около колодца, который взрослые остави
ли открытым. Мальчик заглянул в него и долго любовался своим 
отражением в воде.

Неподалеку проходила ученица восьмого класса Казачье-М ыс- 
ской школы Валя Иванова. Она обратила внимание на то, что 
малыш, только что стоявший у колодца,- вдруг исчез. Почуяв не
ладное, девушка бросилась к колодцу и увидела, что Сережа сор
вался вниз и тонет.

Валя позвала на помощь и, не теряя ни секунды, стала спу
скаться по срубу вниз. В конце восьмиметрового сруба оказался 
лед. Девушка не удержалась, ушибла плечо и упала в воду. Ей 
все же удалось вытащить Сережу из воды, но подняться наверх 
Валя не смогла.

В это время на помощь подоспели колхозники. Сережа и его 
спасительница были подняты на поверхность.

Так благодаря смелости и находчивости комсомолки Вали 
Ивановой жизнь ребенка была спасена.

Ш к о л а  и ж и зн ь
Готовить будущих мастеров высоких урож аев . Эта задача  

школы постоянно реш ается в неустанной работе ученической  
производственной бригады, в занятиях юннатов на при
школьном опытном участке. Сейчас, в разгаре лета, можно 
подвести уж е  некоторые итоги.

На трех гектарах юноши и девуш ки старш их классов  
выращивают сахарную  свеклу. Радость берет, когда смотришь 
на участок, где ш ирокие листья этой могучей культуры  
слились в едины й зелены й ковер. Корнеплоды наливаю тся  
день ото дня.

Бригадир производственной бригады наш ей школы ученица  
1 0  класса комсомолка Капитолина Сырова и многие ее това
рищ и по труду в соверш енстве овладели приемами прополки, 
прореж ивания, подкормки квадратно-гнездовы х посевов  
свеклы . Многие из тепереш них ш кольников будут продол
ж ать учебу в средних специальны х и вы сш их учебны х за 
ведениях, но^многие, получив аттестат зрелости, вольются в 
славны й коллектив артели, и знания и навыки, полученны е  
ими сейчас, очень пригодятся*

В пришкольном саду, который занимает площ адь 0 ,0  
гектара, у  нас 1 5 0  яблонь. Кроме того, учащ иеся 5,— 8  
классов и даж е малыши выращивают там картофель, лук, 
капусту (около 2 тысяч корней). В прошлом году своих про

дуктов питания ш кольникам, живущ им в интернате, хватило  
до марта. Из урож ая этой осени постараемся обеспечить ин 
тернат продуктами на весь год.

Охотно помогали ш кольники к олхозу и в заготовке  
силоса. Всю ду можно увидеть, как ребята работают ездовыми, 
участвую т в сенокосе. В общем, хорош о, с пользой для здо

ровья и для колхоза проводят ш кольники свои каникулы.
И. КАЛЕНОВ, 

директор Тепловской школы.

Редактор М. М. РОГОВ.

Иванов Сергей Андреевич, про
живающий в дер. Горицы. Вык
сунского района Горьковской об
ласти, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с И ва
новой Елизаветой Ивановной, про
живающей в дер. Горицы Вык
сунского района Горьковской об
ласти.

Дело слушается в Навашинском 
нарсуде.______________  .

Аврамова Раиса Павловна, про
живающая в г. Выкса Горьков
ской области, улица Глинки, дом 8, 
кв. 2, возбуждает граж данское 
дело о расторжении брака с Авра
мовым Юрием Васильевичем, про
живающим в г. Могилеве, улица 
Ленинская, дом 15, кв. 5.

Дело слушается в Могилевском 
нарсуде.

ЖЖшшжте
З в о а и т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,
Доы Советов, комната 1* 41.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам- 
редактора а секретариат — 1—28, отделы сель, 
сквго хозяйства в. промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

I. Зывса, гяверрафжй Fopbsoaesere «бахвлжграфнздата
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