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ЧЕСТН Ы Й  ТР У Д 
Ш К О Л  А Ж И ЗН И

Поистине великое трудовое на
пряж ение переж ивает в эти дни 
колхозное и совхозное село. Не 
усп ел и  хлеборобы закончить се
нокос, как наступили ж атва, 
хлебозаготовки, озимый сев и 
взмет зяби. Значит надо органи
зовать труд так, чтобы кажды й  
колхозник, работник совхоза, 
каж ды й специалист и руководи
тель работали в полную  меру  
своих сил и возмож ностей, так, 
чтобы примером одних поднимать 
других, заж игать их и вселять  
в еру в неизбеж ны й усп ех  пору
ченного дела, ибо трудом, и 
только трудом мы можем постро
ить светлое здание коммунизма. 
Честный и вы сокопроизводитель
ный труд является лучш ей шко
лой ж изни.

Правильно поняли это члены  
молодежного механизированного  
звена А лексея Фролова из сов
хоза  «К улебакский». Пять м еха
низаторов, несмотря на трудные 
погодные условия, без затрат 
ручного труда вырастили на 2 2 6  
гектарах замечательную  к ук ур у
зу , кормовые бобы, сахарную  
свеклу и картофель. По 2 5  р  
более гектаров озимых хлебов  
убирал валтовский комбайнер
В. Я. М едведев. За 7 рабочих 
дней  спаренны й жатвенны й агре
гат В. И. Ефимова и И. Ф. Шло- 
кова из Б. Песочной положил  
в валки 2 1 2  гектаров озимых  
хлебов.

Со знанием дела руководят  
бригадами П. В. Волынкина из 
Ефановского колхоза и А. А. Са
винова из Натальинского отде
ления совхоза «К улебакский». 'В 
их хозяйстве всегда и во всем  
строгий порядок, а сам бригадир  
—  душ а коллектива.

А сколько в наш их колхозах  
и совхозах других примеров са
моотверженного и вы сокопроизво
дительного труда советских лю
дей! Это преж де всего свинарки  
Н. Аверьяновой и птичницы
А. Аверьяновой из Коробкова, 
доярки Т. И. Васяевой из Н ижней  
В ереи, п астуха дойного стада  
Н. М. Гондурова из Угольного и 
многих, многих других.

Но нельзя забывать, что при
мер передовика производства  
приносит наибольш ую пользу  
тогда, когда он станет достояни
ем ш ироких масс колхозного и 
совхозного производства. Помочь 
в этом руководителям хозяйств и 
первичным партийным организа
циям призваны  агитаторы и ред
коллегии стенны х газет. Пример 
в этом показывают активисты  
М онаковской артели, которые че
рез устную  и печатную  пропа
ганду кажды й факт самоотвер
женного труда колхозника или 
колхозницы  быстро доводят до 
всех  членов артели.

Чтобы сделать передовой опыт 
труда действительно ш колой ж и з

ни колхозников и работников  
совхозов, нельзя ограничиваться  
простым рассказом  о преимущ е
ствах и значении того или ино
го нового, прогрессивного метода 
работы. Надо не только убеж дать, 
разъяснять и пропагандировать, 
но и активно действовать, доби
ваться того, чтобы опыт лучш их  
практически внедрить в произ
водство.

Равнение на передовиков, лю
дей  хозяйственны х, заботливы х и 
творческих, не считаю щ ихся ни с 
какими трудностями, —  основ
ная линия во всей практической  
деятельности партийных органи
заций. Каждое трудовое достиж е
ние, кажды й у сп ех  труж еника  
полей или ферм поднимать на щит 
славы , о нем должны  рассказы 
вать агитаторы, о нем должны  
писать стенгазеты , «боевы е лист
ки» и  «м олнии». И не просто 
писать и говорить, а доказы вать, 
на примере лучш их вскрывать  
дополнительны е резервы бригады, 
фермы, звена, колхцза, совхоза.

Равнение на лучш их —  .таков 
девиз сегодняш него дня. Он по
мож ет колхозам и совхозам, пер
вичным партийным организаци
ям ликвидировать отставание в 
уборке урож ая, хлебозаготовках  
и озимом севе, будет полож и
тельно влиять на ход вы полне
ния социалистических обяза
тельств по производству и про
даж е государству продуктов сель
ского хозяйства.

I ВСЁ ВЫРАЩЕННОЕ СОБЕРИ БЕЗ ПОТЕРЬ. 
СПЕШИ С ХЛЕБОЗАГОТОВКАМИ!

Д о с к а  п о п е т а
Но решению парткома и производственного уп

равления на Доску почета заносится ЯГОДСКИЙ  
КОЛХОЗ (председатель П. П. Плеханов, секретарь 
парторганизации П. М. Шотин, агроном .4. А. Анто
н ова).

Колхоз в лучшие сроки на высоком агротехни
ческом уровне посеял озимые культуры, перевыпол
нив намеченный план.

Солома растаскивается
Давно опустели поля совхоза  

«В ы ксунский» от озимых хлебов, 
частично и от яровых. Они ме
стами у ж е  перепаханы  и вновь  
засеяны . Друж но скосили рож ь в 
Туртапинском отделении. И не 
только вовремя сж али, но быстро 
убрали всю солому с полей и 
свезли ее на усадьбу отделения.

В Туртапке проявляют заботу  
о кормах и о сохранении каж дой  
копны сена и соломы. Здесь  
имеется добрый запас сена, убра
ли солому, а такж е залож или си
лос из разнотравья и убирают к у 
к ур узу  на сочный корм.

ТОЛЬКО КРУГЛОСУТОЧНО
Угольновцы, общ епризнанны е в 

наш ем производственном управле
нии мастера высоких урож аев, 
уп устили  сроки сева озимых. Не^ 
вероятно, но факт.

В чем дело? В том, что слишком  
затянули здесь уборку хлебов, 
Только в августе приступи
ли к ж атве рж и.

К тому времени, когда надо бы
ло начинать вспаш ку под озимый 
сев, свободными оказалось лишь 
1 0  гектаров. П остепенно, но мере 
уборки гороха и других яровых  
культур, площадь освободилась. 
Но, кроме уборки зерна, с нее

нуж но было быстро убрать соло
му. И этого не было сделано. Вот 
поэтому к 2 4  августа в артели  
вспахано только 2 0  гектаров, а 
засеяно всего 5.

М еханизаторы все до одного за
няты на уборке урож ая. Если бы в 
Угольном начали страду не в ав
густе, а хотя бы на неделю рань
ш е, волна жатвы и обмолота 
хлебов не захлестнула бы озимо
го сева.

Выход один —  круглосуточное  
использование тракторов.

В. Д М И Т Р И Е В .

Иное полож ение в некоторых  
других отделениях. Взгляните на 
сж аты е нивы Мотмосского и Гряз- 
новского отделений. Тут и там 
можно видеть разбросанны е по 
полям копны рж аной и яровой  
соломы.

— Много забот, не успеваем  с 
полевы ми работами! —  можно  
слыш ать нередко в этих хозяй ст
вах. —  Убирать и сеять надо, а 
такж е и грубы е корма заготов
лять!

Правильно! Сейчас много дел 
на селе, но это не значит, что 
солома должна оставаться на по
лях и растаскиваться. Странное 
спокойствие в этом вопросе про
являют руководители отделений. 
Они очень спокойно взирают па 
разбазаривание государственного  
добра.

А разве нельзя найти выход? 
Можно. В совхозе следовало бы 
создать отряд из механизаторов, 
которому поручить вы возку с по
лей соломы, уборку кукурузы  и 
ее силосование, скаш ивание на 
силос ботвы. Отряду выделить и 
закрепить тракторы, силосоубо
рочные машины и использовать  
их производительно. С олом а,бот
ва картофеля и свеклы , дикора
стущ ие травы — все убрать на 
корм скоту. м м д ш и ни н .

Замечательные кадры водителей тру
дятся в городском автохозяйстве.

Среди передовиков соревнования осо
бенным трудолюбием отличается шофер 
автохозяйства Василий Федорович Кули
ков. Рефрижератор под номером 52-44 
можно часто встретить в различных кон
цах города. Не случайно управляемый им 
автомобиль «набегал» 60 тысяч километров 
без существенных ремонтов. За  последние 
шесть месяцев Василий Федорович сберег 
1118 литров горючего.

Н а снимке: В. Ф. Куликов.
Фото И. Мпнкова.

У них 
одна ц ел ь

Любит свою работу телятница  
Туртапинского отделения совхо
за «В ы ксунский» Вера Васильев
на Ры ж ова.

Телятам уж е двадцать дней, 
но сколько еще за ними нуж но  
ухода и внимания. Чуть прогля
дел, что-нибудь упустил —  те
ленок захирел, заболел.

Вера Васильевна стремится не. 
допустить этого. Она хорош им  
уходом за молодняком, правильным  
содерж анием —  все делает, что
бы сохранить и вырастить те
лят. А какой молодняк она пере
дает после трех-четы рех месяцев  
— залю буеш ься!

Хорошо, безупречно ухаж ивает  
за своими питомцами В. В. Ры ж о
ва. Лучш ее мелкое сено подбира
ет она на корм малышам. За ней  
сейчас закреплено 4 5  телят. В 
среднем дневной привес состав
ляет в ее группе около пятисот  

граммов.
Славно помогает телятницам  

в выращ ивании молодняка круп
ного рогатого скота пастух на
гульного гурта Александр Ва
сильевич Б уш уев. Умело, ра
зумно пасет он телят.

Общими усилиями телятница и  
п астух много делают, чтобы госу- . 
дарство больше получало мяса, 
а дойное стадо —  доброе по
полнение коров за счет выращ ен
ного молодняка. У них одна цель  
—  своим трудом дать больше 
пользы Родине.

В. Х А Р И Т О Н О В ,  
бригадир животноводов.

ПРОКАТ 
СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив мелкосортного цеха 

металлургического завода с че
стью выполняет свои социали
стические обязательства по вы
пуску сверхпланового проката.

Все смены с удвоенной энер
гией встали на ударную трудо
вую вахту. Тольно за 22 дня ав
густа мелкосортчики выпустили 
730 тонн сверх установленного 
задания.

Лучших успехов добивается 
смена во главе с А. А. Гусаро
вым. За 22 дня августа она дала 
200 тонн сверхпланового прока
та. Не отстают от нее прокатчи
ки смены В. Н. Окорокова. На их 
лицевом счету записано тоже 
около двухсот тонн сверхпла
нового проката.

С. С Т Р Е Л Ь Ц О В А ,  
старший экономист 

мелкосортного цеха.



О  т е х ,  к т о  
р я д о м  с н а м и  >

   >

Есть люди, жизнь которых — 
своеобразная летопись нашего 
замечательного времени. На их 
судьбах видишь, какие широкие 
горизонты открыла партия перед 
народом, на какие дела подняла 
его.

Перед нами портрет машиниста 
разливочного крана мартеновско
го цеха № 2 металлургического 
завода Алексея Ивановича Мас
лова. В 1930 году он поступает 
в школу фабрично-заводского 
ученичества, которую окончил в 
1932 году по специальности 
слесаря. Однако мечта — управ
лять кранами, — которая запала 
в сердце, не выходила из головы. 
И она сбылась. В 1S37 гаду 
Алексей Иванович из механи
ческого цеха переходит в мар
теновский сначала учеником ма
шиниста завалочной машины, 
затем стал самостоятельно уп
равлять ею. В 1941 году по 
производственной необходимо
сти Алексей Иванович переводит
ся работать на уборочный 
электрокран.

...Началась Великая Отечест
венная война. В тяжелую годину, 
когда немецко-фашистские пол
чища угрожали нашей славной 
столице Москве, Алексей Ивано
вич идет на фронт. Он участвует 
в боях под Москвой, на Кавка
зе, освобождает от немецкого 
ига Румынию, Венгрию, Болга
рию, Чехословакию. В 1946 году, 
возвратившись из рядов Совет
ской Армии, А. И. Маслов сразу 
поступает в свой любимый цех 
вначале машинистом уборочного, 
потом разливочного кранов.

Работая на кране, Алексей Ива
нович пользуется большим ува
жением и заслуженным авторите
том. Чем же заслужил такую 
известность обыкновенный маши
нист? А заслужил ее он трудом, 
трудом вдохновенным, трудом 
честным. На его счету десятки 
тонн разлитой стали.

В нашем производстве пока 
еще есть случаи, когда прихо
дится разливать сталь без стопо
ра, так как получается обрыв 
пробки ковша. В таких случаях 
Алексей Иванович уверенна и 
смело переезжает с поддона на 
поддон с полной струей металла. 
Он как бы чувствует свою маши
ну как самого себя.

Алексей Иванович не только 
хороший труженик, но и скром
ный, отзывчивый товарищ. Он 
активно участвует в жизни цеха, 
не может работать кое-как, ра
ботает с каким-то особым жела
нием. В первую очередь он сам 
очень дисциплинирован, а дисцип
лина дает всегда и всюду хоро
шие плоды. За всю свою трудо
вую деятельность Алексей Ива
нович не имеет ни одного наруше
ния трудовой дисциплины, а 
значит, он не имеет и дисципли
нарных взысканий.

Вот так, в повседневном труде, 
не жалея своих сил и энергии, 
участвует в создании материаль
но-технической базы коммунизма 
рядовой советский человек, ма
шинист разливочного крана Алек
сей Иванович Маслов.

П. Л А З А Р Е В ,  
начальник смены.

------------------------    ■ - ■ —-к
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Машинист А, Маслов Можно 'было бы 
и больше сжать

Перед началом уборки урож ая  
собрал нас председатель колхоза  
Н. В. Зайцев.

— Давайте обсудим, как быст
рее хлеб сж ать, —  обратился  
он к механизаторам.

Разговор был серьезны м. М еха
низаторы  —  народ деловой. Мол
чать о беспорядках не будут. 
Обещал председатель наш и заме
чания учесть. Но и нам повы 
ш енны е требования предъявил.

Мне, например, дали план у б 
рать 2 2 0  гектаров. Еще косовица  
не кончена, мой комбайн целыми  
днями работает в поле. Но план  
я у ж е  выполнил и сейчас за  вто
рой взялся.

Что помогло мне досрочно вы
полнить задание? В первую  оче
редь большую сл уж бу  сыграло 
совещ ание механизаторов. Прав
ление колхоза многие прош логод
ние ош ибки учло и лучш е орга
низовало подсобны е работы на 
косовице.

Сам я тож е тщ ательно готовил
ся к уборке. Комбайн был отре
монтирован заранее, опробован. 
К началу вы езда в поле не было 
в нем ни одного болтика, который  
бы не побывал в моих руках. За
то я был уверен , что машина не 
подведет.

Но кажды й механизатор знает, 
что, как бы хорош о ни подготовил  
маш ину, без техуходов  она быст
ро выйдет из строя. Об этом я  
твердо помнил.

Я пока говорю только о себе.

ЖИВОТНОВОДЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
Нижневерей с к и й 

колхоз за семь месяцев 
нынешнего года полу
чил от каждой коровы 
по 1348 килограммов 
молока. По сравнению 
с тем же периодом 
прошлого года хозяй
ство недополучило по
244 килограмма. И
поэтому вполне понят
на тревога зоотехника
тов. Чухровой, заме
стителя председателя 
колхоза по животновод
ству тов, Иванова,
доярки тов. Васяевой,
которые в своих вы
ступлениях на не
давнем совещании жи
вотноводов артели

Ш Ш Ш Ш Ш П Ш Ш Ш Ш

много говорили о при
чинах отставания в 
производстве молока.

Большой разговор шел 
в сельском клубе о 
трудовых делах жи
вотноводов. Доярка тов. 
Васяева получила за 
семь месяцев по 1930 
килограммов молока от 
коровы при годовом 
обязательстве 2950. 
Между тем доярка тов. 
Сибирова надоила лишь 
по 1598 килограммов, 
а некоторые доярки да
же получили немногим 
более тысячи килограм
мов. А ведь условия 
работы у всех одинако- 

Ш 1Ш Ш 11Ш Ш ЦМ Ш 1Ш Ш Н

вые, результаты же 
надоев разные.

Сейчас в колхозе 
валовой суточный на
дой составляет 3600 
литров молока. Госу
дарству продается 3300 
— 3350 литров. Ар
тель к 1 августа на 60 
процентов выполнила 
годовой план продажи 
молока.

Труженики артели 
обязались выполнить 
годовой план продажи 
молока к 7 ноября. 
Они не забывают и о 
приближении зимы. В 
артели ведется ремонт 
помещений, отстраи

вается второе помеще
ние под «елочку».

В гостях у нижне- 
верейцах побывали жи
вотноводы Осипов- 
ского колхоза. Они оз
накомились с фермой. 
На совещании гости 
выступили и рассказа
ли о делах своего кол
хоза. Условия и пока
затели работы у них 
намного хуже. Труд 
доярок не механизиро- 
ван^ помещение плохое, 
автопоилок нет. Зимой 
скот был часто без во
ды. В результате всего 
этого колхоз недополу
чает центнеры молока.

В. РАТНИКОВА.

Это не совсем справедливо. В  
том, что комбайн сж ал более 
двухсот-гектаров , есть большая  
заслуга моего помощника Коли 
Тренкунова. Этот смышленый  
парниш ка, беззаветно любящий  
технику, не только стал хорош им  
помощ ником. Он заставил меня  
ещ е сильнее полюбить маш ину.

Утром, чуть свет, а мы с ним 
уж е возимся около комбайна. 
Оба в масле, зато веселы е и 
счастливы е. Как ж е. В нынеш нем  
сезоне не было ни одного часа  
простоя и з-за  поломок. Это боль
шое достиж ение. В прошлом году, 
когда этот комбайн только сошел  
с конвейера, и то были поломки.

Счастливы были и тем, что оба 
влюблены в техн ику. А мне ра
достно ещ е было за  своего напар
ника. У ж очень быстро он освоил  
эту  слож ную  маш ину.

Когда вы езж али в поле, то 
постепенно давали нагрузку ма
ш ине. П рислуш иваемся, не гре
мит ли где, нет ли в моторе по
сторонних ш умов. А потом п у
скали на полный ход.

Кто не работал на комбайне, 
н е знает, как приятно косить  
тучны й хлеб. Всем сущ еством  
чувствуеш ь, как тяж елое зерно  
полновесны ми порциями падает  
в бункер. Пройдешь круг —  и  
потяж елела маш ина —  бункер  
полон.

Вот такую рожь нам посчастли
вилось молотить на 4 5  гектарах. 
Здесь каж ды й гектар дал по 9  
центнеров зерна.

Работали, конечно, мы весь  
день, кончили вечером, когда 
уж е  и валки не заметно было.

Хотя и выполнили мы с Нико
лаем план, а недовольны  ре
зультатами.

А помеш ала нам непродуманная  
расстановка машин на уборке. 
Не сумело правление артели этот 
пробел и в нынеш нем году лик
видировать.

Очень часто наш а маш ина п ере
брасы валась то на подбор валков, 
то на прямое комбайнирование. 
Иной раз в день по два раза нож  
да подборщик ставили. А ведь на 
это уходит время и немало. Мне 
бы хотелось, чтобы такого боль
ше не повторялось.

За нами ж е дело не встанет. 
Слово свое мы крепко держим.

Е. МОИСЕЕВ, 
комбайнер Монаковского 

колхоза.
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ЗОРКИЕ, НЕПРИМИРИМЫЕ
Сейчас в стране, как известно, 

в связи с перестройкой партий- 
; ного руководства хозяйством идет 
'процесс совершенствования пар- 
, тийно-государственного контроля.
’) Как во всяком деле, комсомол 

и здесь выступает боевым помощ
ником партии. Комсомольские ор
ганизации начали активно участ
вовать в выявлении и устранении 
недостатков, в борьбе с бюрокра
тизмом и волокитой. В этих це
лях они создают отряды, штабы, 
посты, бригады «Комсомольского 
прожектора», деятельность кото
рых направляют группы содейст
вия комитетам партийно-государ
ственного контроля.

«Комсомольский прожектор» 
живет заботами и планами того 
коллектива, в котором он действу
ет. Всякие непорядки и н'еполадки, 
все плохое и вредное непременно 
попадает под его острый луч. 
Простаивает, скажем, в горячее 

время техника, недоброкачествен
но ремонтируются тракторы — в 
ударных отрядах «Комсомольского 
прожектора» создаются специаль

ные группы по борьбе за высоко
производительное использование 
сельскохозяйственных машин; без
действуют механизмы на скотных 
дворах — комплектуются ударные 
бригады по механизации труда 
на фермах и т. д. «Прожектористы» 
не проходят мимо тех, кто не 
вносит свою лепту в общий труд 
советских людей, не выполняет 
планов, норм выработки.

Бригады, группы, посты «Ком
сомольского прожектора» могут 
быть постоянными и временными. 
Главное, чтобы решающие участ
ки колхозного и совхозного произ
водства были под их контролем 
до тех пор, пока с отставанием 
будет покончено, неполадки будут 
устранены. «Прожектористы» бо
рются против всего отживающего, 
косного, консервативного, за вы
сокую культуру земледелия, за 
внедрение в производство дости
жений науки.

Отряды и штабы «Комсомоль
ского прожектора» во многих ме
стах еще только создаются. Но и 
за это время они уже успели кое-

что сделать. Многие из них актив
но участвовали в массовой про
верке готовности колхозов и сов
хозов к весеннему севу, вывозке 
минеральных удобрений с ж елез
нодорожных станций.

В совхозе «Зарубинский» Кеме
ровской области рейдовая брига
да «прожектористов» обнаружила, 
что в центральных мастерских 
плохо организован р е м о н т  
тракторов. Здесь царит беспоря
док, кабины и гусеницы, снятые с 
ремонтируемых машин, леж ат на
валом. И з-за отсутствия точного 
учета многие тракторы ставятся 
на ремонт по три раза. Фонд 
зарплаты  разбазаривается. По 
материалам проверки приняты не
обходимые меры. З а  халатное, от
ношение к своим обязанностям 
главный инженер совхоза Дыбов- 
скин снят с работы.

Но «Комсомольский прожектор» 
не только- сигнализирует о выяв
ленных безобразиях в партийные 
и советские органы. Как правило, 
с помощью комитетов комсомола 
он стремится поправить дело на 
месте. Так, в совхозе «Победитель» 
той же Кемеровской области «про
жектористы» заметили, что на ж и
вотноводческие фермы плохо под

возятся корма. Они организовали 
молодежный воскресник. 96 че
ловек за день доставили на фер
мы более трехсот центнеров соло
мы и двести центнеров силоса.

Общественная собственность —• 
священна и неприкосновенна. От 
ее приумножения полнится чаша 
изобилия в стране, улучшается 
жизнь народа. К сожалению, у 
нас не перевелись еще жулики и 
спекулянты, люди с «завидущими» 
глазами и «загребущими» руками. 
«Комсомольский прожектор» ведет 
беспощадную борьбу с разного 
рода хапугами и стяжателями. В 
колхозе «Авангард» Новороссий
ского производственного управле
ния Актюбинской области штаб 
«Комсомольского прожектора» 
провел пересчет поголовья овец. 
Только в одной из десяти отар 
фактическое поголовье овец совпа
ло с указанным в отчете, а в 
остальных — или недостача, или 
избыток скота. Многие чабаны 
имели овец в личном пользовании 
значительно больше установлен
ной нормы.

В совхозе «Кен-Кияк» Темирско- 
го производственного управления 
той же области «про
жектористы» у с т а н о в и л и .



ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ
Изо дня в день повы ш ается  

авторитет группы  содействия пар
тийно-государственном у контролю  
на Ш иморском судоремонтном за 
воде. Сюда все чащ е и чащ е п о
ступаю т сигналы о различных  
недостатках в работе цехов и  от
делов предприятия, учреж дений  

-торговли и общ ественного пита
ния.

В июне группа содействия с по
мощью ш ирокой общ ественности  
проверила состояние хранения  
оборудования и  материальных  
ценностей-4га заводе и вскрыла 
серьезны е недостатки. Результаты  
проверки обсуж дались на заседа
нии группы  в присутствии руко
водителей предприятия, которым  
■сразу ж е  были даны рекоменда
ции по устранению  указанны х  
недостатков.

С пустя некоторое время, народ
ны е контролеры провели вто
рую проверку. Она показала, что 
начальник отдела снабж ения за 
вода тов. Рож ковский своевремен
но выполнил рекомендации груп 
пы содействия. Все материальные 
ценности , за  исклю чением якор
ны х цепей , сейчас хранятся в 
надлеж ащ ем порядке.

Недавно по сигналам с мест 
гр уп п а  содействия проверила ход  
внедрения в производство новой  
техники и приняты х рационали
заторски х предлож ений на п р ед 
приятии. И вот что обнаруж ила. 
План перевода на механизирован
ную  очистку корпусов судов  
гидропескоструйны м способом вы
полнен только на 2 7  процентов, 
медленно внедряется и м еханизи
рованная окраска судов. Очень 
плохо обстоит дело с внедрением  
предлож ений новаторов. Из 1 8  
поступивш их предлож ений внед
рено только 1 1 .

При проверке учреж дени й  тор
говл и  и предприятий общ ественно
го питания ОРСа народные конт
ролеры  обнаруж или много н а р у 
ш ений правил советской торговли. 
Так, в магазине №  6 продавец  
Самарина отпускала вразлив вод
к у , а продавец П орхачева доп ус
к ала грубости по отнош е
ни ю  к покупателям. Не л уч 
ше обстояло дело и в столовой. 
К ачество приготовленной пищ и  
было плохим, холодильники не ра
ботали, помещ ение к ухни находи
л ось  в антисанитарны х условиях.

Группа содействия рекомендо
вала руководителям ОРСа устр а

нить все имеющ иеся недостатки. 
Отрадно отметить, что сейчас на
руш ений стало меньш е. Принима
ются меры и к наведению  поряд
ка в столовой.

В адрес группы  содействия сиг
налы поступаю т и в устной фор
ме, и в письменной. Все они 
тщ ательно проверяю тся. Если  
факт подтверж дается, то нем ед
ленно принимаются меры к п ре
сечению  наруш ений.

А бывает и так. Для продажи  
населению  в магазины поступили  
пуховы е подуш ки. Контролеры  
проверили ф актическое наличие. 
Оказалась разница. В документе  
значилось на 2 0  подуш ек больше, 
чем их было на прилавке. Даль
нейш ее расследование этого сл у 
чая показало, что все 2 0  подуш ек  
взяли себе работники ОРСа непо
средственно на базе.

Материал о наруш ениях правил  
советской торговли был передан в 
городской комитет партийно-госу
дарственного контроля. Бывший  
начальник ОРСа тов. Лубин и 
главный бухгалтер ОРСа тов. Са
марин получили строгое взы ска
ние.

В. ДЕНИСОВ,
председатель группы содейст

вия партийно-государственному 
контролю на Шиморском судо

ремонтном заводе.

СЛАВНЫЙ ПУТЬ
В сталеплавильную печь смот

реть невозможно. Она как солнце 
в безоблачный день. Человек то 
и дело смахивает с лица крупные 
капли пота, сквозь синие очки, 
прикрепленные к фуражке, загля
дывает в огненную пасть марте
на. Потом подходит к приборам 
и внимательно поглядывает на 
вздрагивающие стрелки. Сталевар 
ведет плавку. Зовут его Николай 
Иванович, фамилия — Рыбаков.

Имя это популярно на метал
лургическом заводе. Нет в кол
лективе металлургов человека, ко
торый бы не знал этого корена
стого сталевара с загорелым от 
ж ара лицом. Около 20 лет несет 
он трудовую вахту у огнедыша
щих мартенов. Пришел он на 
завод в 1939 году. Первым его 
учителем был тогда сталевар 
Щеглов. Здесь новичок окончил 
шестимесячные курсы подручных 
сталеваров и уж е через год ра
ботал первым помощником.

В 1940 году молодой сталепла
вильщик ушел в ряды Советской 
Армии. В 1946 году Николай Ива
нович был демобилизован. Как 
только вернулся домой,—скорее 
на завод. Как он соскучился но 
своей «огненной», но мирной про
фессии! Начинать пришлось сна
чала. З а  шесть лет службы мно
гое было позабыто.

— Ничего, не тужи, — успо
каивал его кадровый сталевар 
Выксы, ныне пенсионер Василий 
Семенович Ермаков.

— Главное, будь внимательным, 
беспокойным. Можно проработать 
у мартена всю жизнь, а хорошим 
сталеваром не быть, если нет у 
человека особой пружинки. Не

годами старше становится ра
ботник, а умением и знанием.

Никогда Николай Иванович не 
забывает этих мудрых слов. Он 
всегда старается познать в работе 
новое, что помогало бы двигать 
вперед технологию мартеновского 
производства. В 1950 году его, как 
растущего металлурга, командиро
вали на Руставский металлурги
ческий завод. Там он сразу встал 
к мартену сталеваром, а через 
два года уже вернулся зрелым, 
знающим свое дело мастером.

Когда в стране началось пат
риотическое движение за комму
нистический труд, бригада Ры
бакова первой подхватила этот 
благородный почин. В 1959 году

И ОПЯТЬ ВРУЧНУЮ
Когда в М алыш евский колхоз 

привезли передвиж ную  доильную  
установку, доярки с недоверием  
посматривали на н ее.

—  Нет, —-  сомневались они, 
—  н е подоит маш ина так коров, 
как наш и руки.

У становку смонтировали, опро
бовали. Пришло время приучать  
коров. Сначала не клеилось дело, 
пугались ж ивотны е ш ума мото
ра, обилия шлангов и труб. 
Доярки на веревках втаскивали  
коров в станки и  привязы вали.

В первый день удой  п ри учае
мой группы  коров снизился. С 
1 7  литров упал до 8 . И так три 
дня мучались доярки. Оператор 
Любовь Я ковлевна Анисимова 
вечером приходила домой рас
строенная: «Н еуж ел и  так и ие
привы кнут?»

Опасения оказались напрасны 
ми. На четверты й день коровы

уж е сами вошли в станки, хоро
шо отдали молоко. Надои снова 
поднялись.

Долго не уходили в этот день  
доярки домой. Рассматривали до
ильную установку* расспраш ива
ли оператора, как правильно 
пользоваться ею. Всем понрави
лась эта умная маш ина.

М е х а н и з а ц и ю  
н а  ф ер м ы

—  Теперь не будем руки на  
дойке натруж ать, —  думала  
каж дая. —  М ашина на см ену им 
приш ла. П остепенно в сех  коров 
приучим.

Но радости были кратковре
менны. Ч ерез несколько дней, 
когда уж е  думали приучать дру
гую группу, утром н е приш ел на 
дойку м еханик доильной установ-
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что бывший председатель сель
совета Бухарбаев, управляющий 
фермой Куаншалин и зоотехник 
Айтеков похитили 432 ягненка. В 
отчетах жулики сообщали, что 
каж дая  сотня овцематок дала 87 
ягнят. На самом ж е деле от каж 
дой сотни маток было получено по 
106 ягнят.

В колхозе «Комсомолец» Анди
жанской области «Комсомоль
ский прожектор» решил выяснить, 
почему хозяйство получает от пти
цефермы так мало яиц. Работники 
фермы в свое оправдание ссыла
лись на десятки различных при
чин. Тогда «прожектористы» на 
несколько дней пошли сами тру
диться на ферму. Сбор яиц сразу 
же увеличился вдвое. Стало ясно, 
что кое-кто воровал колхозное 
добро.

Итоги рейдов, проверок обычно 
•обсуждаются на открытых комсо
мольских собраниях, публикуются 
в печати, передаются по радио и 
телевидению. «Прожектористы» 
широко используют «м ол и т» , 
«сигналы», «колючки», «окна», 
«КП», стенные газеты, стенды, 
организуют агиткультбригады, 
публикуют кино- и фотообвинения. 
В случае необходимости матери

алы о результатах проделанной 
работы они направляют в партий
ные, советские, хозяйственные, 
профсоюзные и комсомольские ор
ганы.

В каж дой области, в каждом 
производственном управлении 
уже есть примеры того, как юно
ши и девушки —• активисты «Ком
сомольского прожектора» — стра
стно и горячо заботятся о сохра
нении и умножении общественного 
богатства, вырастают достойными 
преемниками старшего поколения 
борцов за  новую, счастливую 
жизнь. Вовремя поддержать и 
умело направить энергию молоде
жи на дальнейший подъем сель
скохозяйственного производства, 
создать широкую сеть «Комсо
мольского прожектора» во всех 
отделениях, бригадах, на фермах 
совхозов и колхозов, помочь им 
наметить реальный план действий 
—важнейш ая задача комитетов 
комсомола.

Деятельность комсомольских 
«прожектористов» всюду находит 
широкую поддержку, Цо сигналу 
Центрального штаба «Комсомоль
ского прожектора» Комитет пар
тийно-государственного контроля 
Ц К КПСС и Совета Министров

СССР принял решение о фактах 
неправильного отношения к вы
возке минеральных удобрений в 
стране. Начальники некоторых
производственных колхозно-сов
хозных управлений издали при^
казы, в которых рекомендуют ак
тивно привлекать «прожектори
стов» к экономическому анализу
хозяйственной деятельности колхо
зов и совхозов, всячески поддер
живать инициативу молодежи,
оперативно рассматривать предло
жения «Комсомольского прожек
тора».

Дело чести каждого комсомоль
ца — выполнять поручения «про
жектора». Эта работа имеет важ 
ное значение. Она поможет пар
тийным и советским организациям 
быстрее устранять недостатки в 
хозяйственном и культурном стро
ительстве, в бытовом обслужива
нии трудящихся, добиваться новых 
успехов в создании материально- 
технической базы коммунизма.

В. ГОЛУБОВСКИЙ.
Зам. председателя Ц ентраль, 

ного штаба «Комсомольского 
прожектора» ЦК ВЛКСМ.

ки А лексей Дмитриевич Крылов.
—  В чем дело? —  всполош и

лась Любовь Яковлевна Аниси
мова. —  П ойду председателю  
пож алую сь.

Председатель артели тов. Хру- 
нов спокойно ответил: —  Кры
лов у  нас является комбайне
ром. А сейчас уборка. Не до до
ильных агрегатов. Кончим зер 
новые убирать, тогда подумаем, 
кого механиком поставить.

—  Но ведь мы только приучи
ли ж ивотны х к маш инной дойке,
1—  возраж али председателю , —  
а потом снова начинать. Не пой
дет так дело. Загубим хорош ее  
новш ество.

Убедить председателя не у д а 
лось. Мотор доильной установки  
н е заводится и  сейчас. Видя н е
дооценку машинного доения, и  
доярки махнули на нее рукой. 
Стоит доильный агрегат беспри
зорным. Д аж е ш ланги и  отстой
ники до сего времени не промы
ты, в них киснет оставш ееся по
сле дойки молоко.

Заместитель председателя кол
хоза Иван Васильевич Лорионов, 
несмотря на это, настроен опти
мистически: «Скоро опять зара
ботает доильный а гр егат » ’ Купив  
доильную установку, правление 
велхоза  не позаботилось, чтобы  
она работала. Нет механика, и 
когда и кого будут готовить на  
эту  долж ность, —  никто не зн а
ет.

Скоро холода. Для доильного  
агрегата необходимо будет теп
лое помещ ение.

—  Построим, —  уверяет Ло
рионов.

Но строить нуж но немедленно. 
Скоро уборка картофеля, рабо
чих рук потребуется много. Тог
да неком у будет строить поме
щ ение.

Е. КУЗНЕЦОВ.

бригаде было присвоено почетное 
звание, которое она с честью но
сит и по сей день.

Сейчас у Николая Ивановича 
в бригаде трудится новая по
росль, а подручные так вы. 
росли за это время, что уже са
ми возглавляют коллективы ста
леплавильщиков. Так, например, 
Виктор Маслов стал мастером 
на Кулебакском металлургиче
ском 'Заводе. Подручные Анись. 
кин, Шишенин' возглавили стале. 
варские бригады в своем цехе.

Но и новые члены бригады 
сейчас трудятся слаженно, чет
ко. Они свято хранят славные 
традиции своей коммунистиче
ской бригады. Первый подручный 
Иван Аборин, третий подручный 
Павел Вилков в совершенстве 
овладели своим делом и стали 
заправскими металлургами. Вто
рой подручный Александр Янчукв 
этом году поступил в институт ста
ли. И сейчас бригада Николая 
Ивановича Рыбакова в мартенов
ском цехе № 2 на хорошем сче
ту. Полугодовое задание она за 
вершила успешно. Тон в работе 
как и всегда задает сам стале
вар-руководитель бригады.

Творчески, осознанно подхо
дит Рыбаков к своему труду. В 
цехе он внедрил не одно рацио
нализаторское предложение, по
зволившее увеличить выплавку 
стали. Это он предложил на 
своде печи поставить специаль
ное ограждение, чтобы предот
вратить попадание мусора. В 
результате увеличилась стой, 
кость свода, а это тонны допол. 
нительной стали. Это Рыбаков в 
содружестве с начальником сме. 
ны П. И. Лазаревым механизи. 
ровали уборку мусора из-под 
посадочного пространства.

...Днем и ночью пылают мар. 
теновские печи. И у них, как ча. 
совые Родины, несут вахту люди 
в суконных спецовках, люди, по. 
корившие огонь, заставившие 
его производить чудесную сталь 
—основу основ нашей могучей 
индустрии.

В. СУВОРКИН,
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».
На снимке: Н. И. Рыбаков.

Творческие планы 
судостроителей

На Шиморском судоремонтном 
заводе плодотворно работает на
учно-техническое общество. Оно 
занимается пропагандой и внед
рением новшеств, играет немало
важную роль в техническом про
грессе своего предприятия.

В текущем году члены НТО 
взяли обязательства составить 
личные творческие планы и 
ныне работают над их осущест
влением. Тан, члены общества 
Е. Н. Николаев и В. П. Страхов 
решили разработать и внедрить 
в производство механизированный 
способ удаления отходов от пи
лорам и повысить качество пи
ломатериалов, идущих на ремонт 
судов. Член общества И. М. Аста
хов работает над усовершенство
ванием обдувки в паровых котлах 
«КВ-3» и «КВ-5», а Б. К. Ефи- 
мычев решил сконструировать 
универсальный труборезный ста
нок.

Ни одного члена НТО без твор
ческого плана —  так решили на 
заводе. Нет сомнения, что нова
торы выполнят свои обязательст
ва и внесут свой вклад в дело 
технического прогресса.

С. КОЛОСОВ, 
научный секретарь 

совета НТО.

♦   — —
3  Н О В А Я
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По следам Д. Вездеходова
В своем письме на имя Данилы Вездеходова, 

опубликованном в №  98  нашей газеты, рабкоры
А. Левина, А. Самсонова, О. Чуприкова и П. Кре- 
кова писали о неправильных действиях председате
ля цехового комитета цеха №  15 завода ДРО тов. 
Емельянова при распределении средств по оказанию 
материальной помощи остронуждающимся рабочим.

Заместитель председателя заводского комитета 
тов. Сенаторов сообщил редакции, что письмо об
суждалось на совещании председателей цеховых ко
митетов. Критика признана правильной. Тов. Емель
янов строго предупрежден.

Уважаемый Данила Данилович!
Разреши просить тебя от име

ни жителей ряда домов по ули
це Ленинградской выразить при
знательность и поблагодарить 
начальника прорабского участка 
№  7 Сергея Ивановича Клипова 
за те удобства, которые созда
ны теперь на нашей улице для 
детей и для взрослых.

Посуди сам. Раньше наша 
улица была как улица. В конце 
ее росли сосны, по обе стороны 
от дороги — трава. Ну где, 
скажи, в этих условиях, порез
виться детям? На траве — на
доело, скучно и однообразно. 
Так вот, как подрядчику строи
тельства цеха безалкогольных на. 
питков горпромкомбината, С. И. 
Клипову необходимо было под
вести к строящемуся цеху водо
провод.

Конечно, водопровод для це
ха по производству воды — со
оружение необходимое. Но ведь 
ты, Д анила Данилович, знаешь, 
что водопровод прокладывается 
с соблюдением определенных пра
вил. Однако работники прораб
ского участка пренебрегли эти
ми правилами. Вместо того, что
бы проложить водопровод парал
лельно улице, они прокопали 
траншею по диагонали, считая, 
очевидно, что для них более всего 
приемлема геометрическая аксио. 

ма: отрезок прямой короче всех 
других линий, соединяющих две 
точки.

Видя такие безобразия, в де
ло вмешался управляющий ком
мунальным трестом М. Г. Ш а- 
манин. Он запретил работникам 
прорабского учдстка проклады
вать трубы в такую траншею. 
Но не таков С. И. Клипов, что- 
б ц  сдаваться. Он приложил все 
усилщ  к тому, чтобы добиться 
разрешения прокладки водопро
вода. На это С. И. Клипову по
требовалось более двух месяцев. 
И веришь, Данила Данилович, 
какое счастье выпада нашим

детям за два месяца! Траншея 
полна воды, плескайся с 
утра до вечера! Никакого срав
нения с надоевшей лужайкой!

Но вот трубы уложены, 
опрессованы. Казалось бы, по
ра закрыть траншею и дело с 
концом. Но С. И. Клипов не 
спешил. Д а и стоит ли торопить
ся, если лето не кончилось, де
тям есть где порезвиться. Так 
траншея еще два месяца оста
валась открытой.

Наконец пришел бульдозер. 
Он кое-как сгреб в бугор вы
нутый грунт, оставив после се
бя около шести ям. Кроме того, 
большая часть траншеи, прохо
дящ ая между деревьями, оста

лась не закрытой. И теперь
С. И. Клипова благодарят не 
дети, а взрослые. И есть за что. 
Раньше на нашей улице не бы
ло ни одной помойной ямы, а 
теперь их по воле С. И. Блино
ва -— около десятк.3 . И мусор, 
и нечистоты жители не носят 
уже во двор и огороды, а 
прямо на улицу. Никакой тебе 
канители! Вылил из ведра в гото. ( 
вую яму. удобно и быстро!

Убедительно просим тебя, 
Д анила Данилович, передай на
ше нижайшее спасибо С. И. 
Клипову.

От имени жителей ряда домов 
по улице Ленинградской

В. ПЕСКОВ.

Венгерская Народная Республина. Подшипниковый завод в 
Диощ де, близ Будапеш та, изготовляет подш ипники с коническими  
роликами. Они находят ш ирокий спрос внутри страны и на м еж ду
народном рынке.

На снимке: образцы продукции завода.
Фото МТИ— ТАСС.

Лучший сельсовет

Дорогой тов. Песков! Мне думается, что вы рано ре
шили отблагодарить С. И. Клипова. На днях я побывал на 
вашей улице как раз в тот момент, когда на траншее ра
ботала группа женщин. Я считал, что они пришли за тем, 
чтобы заравнять злосчастные ямы и полностью зарыть тран
шею, которая, кстати, мешает движению автомашин. Но 
оказалось, что те женшины не траншею зарывали, а, по 
их словам, копали колодец. Правда, колодца, как такового, 
сейчас нет, а есть лишь яма. Так что мне пока неизвестно, 
думает ли Сергей Иванович на самом деле сложить там 
колодец или хочет выкопать еще одну яму.

С приветом Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

На балконах домов
С каждым годом хорошеет 

улица Красных зорь. Ее ук
рашают новые большие че
тырехэтажные дома, Дворец 
культуры имени Ленина и 
другие здания, возведенные 
в последнее время.

Многие истинные любите
ли природы разводят на бал
конах и карнизах домов цве
ты, украшают зеленью стены.

К  сожалению, так посту
пают не все. Пройдитесь по

улице и посмотрите внима
тельнее вокруг. На балконах 
отдельных домов жильцы 
развешивают белье, матрацы, 
одеяла. И все это .красуется 
на лицевой стороне зданий.

Такие картины можно на
блюдать и на других улицах. 
А не пора ли балконы домов 
использовать по их прямому 
назначению?

Г. ВАЛОВ, 
л врач.

По страницам районных газет
Денежный аванс

В сосновском колхозе имени 
1-го М ая ежеквартально выдает
ся денежный аванс на трудодни 
колхозникам. Размер аванса — 
40 копеек на трудодень. Ж ивот
новоды супруги Владимир и Ека
терина Жучковы з а второй квар
тал получили 2 10  рублей. 
(«Ленинское знамя». Гор. Сергач).

Пять вместо 15
Не так давно совхоз «Коше- 

лихинский» приобрел доильную 
установку типа «елочка» на 32 
места. Началось сооружение до
ильного зала. Его строит бригада 
под руководством техника Нико
лая Емельяновича Осипова.

Пока «елочка» разместилась 
под временным навесом На ней 
работает Василин Павлович Про
писное. Вместо 15 доярок теперь 
с дойкой молочного стада в 200 
голов справляется пять человек. 
Высвободившиеся в результате 
этой механизации люди перешли 
на работу в полеводческие брига
ды.

(«Заря коммунизма», р. п, Ш аг. 
ки).

После школы— 
на комбайн

Всю зиму Владимир Вихарев, 
колхозник сельхозартели имени 
Ленина Волынского сельсовета, 
изучал комбайн, обучаясь в шко
ле механизаторского всеобуча. 
Учеба помогла ему в работе. З а 
долго До уборки он отремонти
ровал старый комбайн «С-4», а с 
начала уборки сел за его штур
вал.

(«За коммунизм», р. п. Урень).

Курганы силоса
В каждой бригаде колхо

за имени Суворова высятся 
курганы силоса. Неплохо потру
дились колхозники. В среднем на 
одну фуражную корову заготов
лено в сельхозартели по 5 тонн 
прекрасного сочного корма. Часть 
силоса еще будет залож ена из 
отавы клевера. По-хозяйски при
браны луговые и сеяные травы, 
но заготовка грубых кормов про
должается Обмолоченная озимая

солома своевременно уклады вает, 
ся в скирды.

Сейчас в колхозе полным хо
дом идет раздельная уборка яро
вых культур. М еханизаторы ве
дут косовицу на низком срезе, 
что дает возможность получить 
дополнительно десятки тонн кор
ма. Скоту будет обеспечена сы
тая  зимовка.

(«Красное знамя», с. Тонкино).

Бывает и такое
Шел М век до нашей эры. 

На берегу моря неподалеку 
от Неаполя был возведен 
изумительный храм Юпитера. 
Прошли века, и храм... ушел 
под воду на целых семь мет
ров. Потом его колоннады 
стали выступать из воды, и 
храм оказался на суше. Но 
с XVIII века снова начал 
медленно погружаться под во
ду. Сейчас между колоннами 
свободно плавают лодки.

А что будет дальше?

Роговский сельский Совет 
успешно справляется с за
дачами культурно-бытового 
строительства и мобилиза
ции денежных средств. За 
первое полугодие Совет зна
чительно перевыполнил фи
нансовый план, за что ему 
вручено переходящее К рас
ное знамя исполкома райсо
вета.

Вместе с этим Совет ус
пешно справился с задани
ем по закупу от населения 
молока, мяса и яиц.

В практике работы пред
седатель сельского Совета 
тов. Горшкова Е- А. опи
рается на депутатов. Актив

но раоотают здесь постоян
ные комиссии. Комиссия до
рожного строительства л 
благоустройства села, на
пример, возглавляемая депу
татом тов. Пустыньской, ор
ганизовала ремонт мостов, 
колодцев. Члены  сельскохо
зяйственной комиссии воз
главляют работу по закупу 
у населения излишков про
дуктов животноводства для 
государства, осуществляют 
соблюдение законов о земле
пользовании и т. д.

И. КАБАНОВ, 
инструктор исполкома 

райсовета.

Хотя письмо не было опубликовано
В редакцию газеты поступило 

письмо жителей села Саваслей- 
ки. Они сообщили о том, что вот 
уже два месяца живут без 
электросвета. Ламп в продаже 
нет, и поэтому некоторые семьи 
сидят с коптилками.

Редакция проверила письмо. 
Факты, указанные в нем, под

твердились. Как сообщила пред
седатель Саваслейского сельсо
вета тов. Шувалова, исполком
принимает меры по ремонту
электролинии. Совету для стол
бов выделен лес, активно вклю
чается в проводимые работы и 
совхоз «Кулебакский».

Редактор М. М. РОГОВ.

Проводится набор рабочих на строительство Но
во-Липецкого металлургического завода в г. Липец
ке; химических предприятий треста «Стройгаз» в 
г. Барнауле; на золотые прииски треста «Лензолото» 
в т .  Бодайбо; шоферов I, II, III классов с годичным 
стажем в города Сартавалы, Карельская АССР, Ас- 
киз, Краснодарского края, Сыктывкар, Коми АССР, 
в комбинаты «Тюменьлес», «Онеголес» треста «Пе- 
чоралессплав; в г. Ленинград на строительство ко
лесно-тракторного завода.

Все рабочие обеспечиваются бесплатным проездом 
и провозом багажа, суточным и денежным посо
бием. Представляется общежитие (одна комната на 
3 —4 человека) со всеми постельными принадлежно
стями.

Семейные через 3 —6 месяцев могут вызвать 
семьи.

За справками обращаться по адресу: г. Выкса,
улица Гоголя, здание фотографии парка культуры и 
отдыха и г. Кулебакш к уполномоченному оргнабора-

П иш ит е
Звонит е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов, комната И .

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам. 
редактора к секретариат — Г—28, отделы сель, 
екого хозяйства и промышленности, бухгалтв, 
рия — 3—43.

*. Выкса, кинография Ворьковокого облиолитрафивдата
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