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СОВЕТЫ—ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ
Советский народ, воодушев

ленный историческими реше
ниями XXII съезда КПСС, до
бился огромных успехов во всех 
отраслях промышленного и сель
скохозяйственного производства. 
В этом сказывается самоотвер
женный труд народа. Его твор
ческие силы, стремление к до
стижению вершин коммунизма 
бьют тысячами неиссякаемых 
родников и сливаются в один 
могучий поток, направленный на 
укрепление экономики и могу
щества советской державы.

С каждым годом неустанно 
растет наша промышленность, 
крепнет и развивается сельское 
хозяйство. Страна получила от 
колхозников и работников сов
хозов в 1962 году хлеба, молока, 
мяса и других продуктов значи
тельно больше, чем получали в 
предыдущие годы. Больше про
дали продукции сельского хозяй
ства и труженики сел нашего 
производственного управления. 
Достаточно сказать, что государ
ство получило от колхозов и сов
хозов Выксунского колхозно
совхозного управления 700 тонн 
мяса, 1700 тонн молока, 985 ты
сяч штук яиц.

В. И. Ленин называл власть 
Советов результатом развития 
самой жизни, организацией пол
кой свободы народа. В период 
развернутого коммунистического 
строительства роль Советов, как 
представителей народных масс 
в управлении государством, еще 
более возрастает. Советы были 
и остаются всеобъемлющей ор
ганизацией советского народа. В

3 марта— выборы!
Партийная организация 

Криушинского колхоза про
вела семинар агитаторов. 
Директор восьмиле т н е  й 
школы Андрей Иванович Зо 
лотов выступил перед аги
таторами с докладом о меж
дународном пол ож е н и  и, 
рассказал о задачах по 
разъяснению положений о 
выборах в Советы, о работе 
с молодыми избирателями.

Активно включились в 
агитационно-массовую ра
боту учителя школы А. Г. 
Золотова и А. М. Гришаев.

Т. КОСОБОКОВА.

И збирательная кампания 
по выборам в Советы в р аз
гаре. В селе Теплово открыт 
агитпункт. В здании биб
лиотеки, где работает агит
пункт, оборудована вы став
ка необходимой избиратель
ной литературы , работает 
уголок справок, на столах 
свеж ие газеты и журналы. 
А гитаторы—частые гости у 

своих избирателей. Большую 
активность проявляю т в эти 
дни агитаторы В. П. Нови
ков, А. А. Поздов, М. С. 
Вилков.

А. КАТЫНОВ.
(Наш нештатный корр.) .

Н. МАХНЕВ,
председатель райисполкома.

□  □

их деятельности непосредственно 
участвуют миллионы лучших 
представителей рабочего класса, 
крестьянства и интеллигенции.

Достаточно сказать, что во 
время прошлых выборов в мест
ные Советы в целом по стране 
было избрано 1.820 тысяч депу
татов трудящихся. Только по 
объединенному Выксунскому 
району число народных избран
ников в сельские, районный и 
областной Советы превышает 800 
человек.

Многие сельские Советы, на
родные депутаты умело управ
ляют жизнью села и народа, яв
ляются подлинными предста
вителями государственной вла
сти на месте. Взять хотя бы 
Роговский сельский Совет, где 
председателем тов. Горшкова 
Е. А. Здесь депутаты не только 
интересуются всеми вопросами 
жизни села и быта трудящихся, 
но непосредственно и возглавля
ют эту работу. Большая работа, 
например, проведена ими по бла
гоустройству населенных пунк
тов, полностью осуществлен за
кон о всеобуче. В Валтове по
строена восьмилетняя школа на 
320 учеников, в Пустыни возве
ден корпус сельской больницы 
на 25 коек. Строится восьмилет
няя школа в Рогове. Депутат 
Е. И. Маяков много приложил 
труда, чтобы организовать в каж
дом населенном пункте сельсове
та санитарные посты и санитар
ные дружины.

Многие народные избранники— 
депутаты местных Советов — 
заняты в производстве матери
альных благ. Оки своим трудом 
куют счастье народное. Депу
тат райсовета доярка Нижне-Ве
рейского колхоза Т. И. Васяева 
держит первенство в соревнова
нии за увеличение надоев молока. 
Каждая корова ее группы про
шлый год дала около 3 тысяч 
литров молока. Депутат Васяева 
выступила инициатором соревно
вания животноводов за получе
ние в стойловый период по 1100— 
1200 килограммой молока от ко
ровы. Ее патриотический почин 
широко поддержан на всех мо
лочнотоварных фермах нашего 
производственного управления.

Отличается трудолюбием и 
общественной работой депутат 
Совета 3. В. Медведева- из Сала- 
вирского колхоза. Встав у ру
ководства МТФ, она правильно 
организовала труд животноводов, 
добилась повышения производ
ства молока и мяса. Есть в на
шем районе и другие депутаты, 
которые с честью оправдывают 
доверие избирателей, честно 
несут высокое звание избранни
ков народа.

Коммунистическая партия учит 
нас, чтобы и дальше совершенст
вовать Советы, как органы на
родного представительства, что
бы все новые и новые миллионы 
тружеников проходили в них 
школу управления государством, 
чтобы все более развивались де
мократические принципы совет
ской избирательной системы.

В новых условиях, когда пере
строена структура партийного 
руководства экономикой страны, 
изменяется и характер работы 
Советов, принцип их деятельно
сти, иным становится их роль п 
место в жизни общества.

«Полномочия Советов,—отмечал 
на XXII съезде партии Н. С. Хру
щев, — будут расширяться, они 
еще более станут тем, что имели 
в виду Маркс и Ленин, когда они 
анализировали характер подлин
но народной власти, — «рабо
тающими корпорациями, осуще
ствляющими практическую ра
боту по руководству экономиче
скими и социальными процес
сами».

3 марта состоятся выборы в 
Верховный Совет Российской 
Федерации и местные Советы 
депутатов трудящихся — обла
стные, районные и сельские. По
всеместно в нашем районе за
кончены выборы избиратель
ных комиссий. Только по выбо. 
рам в сельские Советы их соз
дано 722. Всего в различных 
комиссиях по выборам в Верхов
ный орган власти республики и 
местные Советы депутатов тру
дящихся выдвинуто более трех 
тысяч лучших представителей 
колхозов, совхозов, интеллиген
ции.

Идя навстречу выборам, сель
ские Советы и их исполнитель
ные комитеты призваны глубже 
вникать в работу колхозов, совхо. 
зов, школ, больниц; культпро- 
светучреждений и торговли. На
до тесно увязывать работу Со
ветов с производством. В пер
вую очередь направить деятель
ность депутатов на то, чтобы в 
колхозах и совхозах хорошо 
прошла зимовка скота, увеличи
лось производство продуктов жи
вотноводства, успешно была бы 
завершена подготовка к весен
нему севу.

Дни подготовки к выборам 
должны пройти под знаком де
лового критического обсуждения 
работы местных Советов, их ис
полкомов и депутатов. Надо ре
шительно искоренять элементы 
бюрократизма и волокиты, не
внимания к нуждам и запросам 
населения. Задача сельских Со
ветов состоит в том, чтобы без 
промедления и раскачки органи
зовать всестороннюю и широкую 
подготовку к выборам, развер
нуть агитационную и пропаган
дистскую работу, улучшить на
глядную агитацию. При каждом 
избирательном участке должны

ярко гореть огни агитпунктов.

В СЕЛЬСКОМ ОБКОМЕ И ИСПОЛКОМ Е ОБЛАСТНОГО (СЕЛЬСКОГО) СОВЕТА

Иркутская область. В недалеком прошлом Коршуни- 
хой звалось старое сибирское село — десяток домиков. 
Свое название получило оно в память о русском рудознат
це Ш. Коршунове, открывшем железную руду в Ангаро- 
Илимской тайге. В то время были известны лишь отдель
ные небольшие месторождения. Сейчас запасы руды в 
районе, прилегающем к Братско-Тайшетскому промыпь 

ленному узлу, превышают миллиард тонн. Несколько лет 
назад в таежную глухомань пришли люди.

Рядом с селом вырос Ж елезногорск—поселок строите
лей крупнейшего в Сибири Коршуновского горнообогати
тельного комбината.

На снимке: общий вид Ж елезногорска. На ’ переднем  
плане — строительство ТЭЦ.
Фото М. Минеева. Фотохроника ТАСС,

В исполкоме райсовета
Утвержден состав районной избирательной комиссии по въе 

борам в Выксунский районный Совет депутатов трудящихся от 
общественных организаций и обществ трудящихся в следующем
составе:

Председатель комиссии Исаев Алексей Николаевич—от общего 
собрания работников Выксунского производственного управления.

Заместитель председателя комиссии Гусева Александра 
Петровна—от райкома профсоюза работников просвещения выс
шей школы и научных учреждений.

Секретарь комиссии Калинин IJopnc Павлович—от коммуни
стической организации колхозно-совхозного производственного 
управления.

Члены комиссии:
Волкова Александра Васильевна—от рабочих и служащих 

Выксунского районного объединения «Сельхозтехника».
Смирнова Александра Ивановна—от рабочих и служащих 

четвертого отделения совхоза «Кулебакский».
Батанина Раиса Никандровна—от членов Б.-Окуловского кол

хоза.
Варакин Николай Александрович — от комсомольской органи

зации Выксунского колхозно-совхозного производственного 
управления.

Козлов Евгений Лаврович— от городской организации ДОСААФ,
Шабина Татьяна Ивановна—от райкома профсоюза работников

госучреждений.

ДЕП У ТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

О ПОЧИНЕ СВИНАРЯ СОВХОЗА «ДАЛЬНЕ-КОНСТАНТИНОВСКИЙ»  
А. И. Ш И ХАЛЕВА, ВЗЯВШ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — ВЫ РАСТИТЬ  

В 1963 ГОДУ 1200 СВИНЕЙ И ПРОИЗВЕСТИ 100 Т. СВИНИНЫ

Горьковский сельский обком КПСС и исполком 
областного (сельского) Совета депутатов трудя
щихся рассмотрели письмо свиновода совхоза 
«Дальне-Константиновск-ий» тов. А. Н. Шихалева, 
который взял обязательство— в 1963 году откор
мить 1200 свиней и произвести 100 тонн свини
ны, т. е. удвоить ее производство против про
шлого года.

Обком КПСС и облисполком одобрили патрио
тический почин тов. А. Н. Шихалева.

Принимая во внимание, что резкое увеличение 
производства свинины является одним из глав
ных условий успешного выполнения планов и со
циалистических обязательств по продаже госу
дарству мяса в 1963 году, обком КПСС и облис
полком предложили секретарям партийных коми
тетов, руководителям и специалистам производ
ственных управлений, председателям райиспол
комов широко обсудить призыв тов. А. Н. Шиха
лева в коллективах свиноводческих ферм колхо

зов и совхозов области, наметить практические 
мероприятия по резкому увеличению производств 
ва свинины, организовать массовое и действен
ное соревнование свиноводов и на этой основе 
успешно решить важнейшую задачу—произвести 
в колхозах и совхозах области в 1963 году 45 
тысяч тонн свинины.

Обсуждение письма инициатора соревнования 
должно носить конкретный, деловой характер и 
подкрепляться не только принятием обязательств 
всеми коллективами свиноводческих ферм, но 
главное—практическими делами. Полное сохране
ние всех народившихся поросят, высокие суточ
ные привесы откармливаемых животных, рацио
нальное использование кормов, строгое соблюде
ние зооветеринарных требований должно стать 
законом для всех работников свиноводческих 
ферм, руководителей колхозов и совхозов, зоо
технических и ветеринарных работников.



о ЧЕМ ГОВОРЯТ

И Т О Г И  ГОДА

В клубе села Нижняя Верея 
многолюдно. Доотказа заполнены 
даже проходы между рядами 
деревянных кресел. Люди при
шли сюда, чтобы рассмотреть 
итоги сельскохозяйственного го
да, обсудить деятельность прав
ления, прослушать отчет ревизи
онной комиссии.

Здесь же и колхозники сосед
него, небольшого колхоза «Крас
ный маяк». Они приехали для- 
того, чтобы заявить: надо объе
диниться, вести маленькое хо
зяйство нам становится трудно, 
нет никаких перспектив.

Ровно в назначенное время от
четно-выборное собрание колхо
за «Путь Ленина» приступило 
к работе.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
РАБОТЫ АРТЕЛИ

С большим вниманием собра
ние слушает председателя кол
хоза Александра Алексеевича Са- 
погова. Итоги работы артели, о 
которых докладывает он, радуют 
каждого.

Трудный по климатическим 
условиям был прошлый год. И 
тем не менее колхоз снял такой 
урожай, какого не было раньше. 
Так, например, ржи собрано по
42,3 центнера с гектара, наполо
вину больше, чем у соседей. Все 
дело в добросовестной обработ
ке земли, хорошем удобрении 
почвы, заботливом уходе за по
севами, в своевременной уборке.

  Главным направлением на
шего колхоза было и остается 
животноводство, — продолжал 
председатель колхоза. — Чтобы 
обеспечить скот вдоволь корма
ми, мы держим курс на увели
чение посевов пропашных. Бу
дем по опыту прошлого года всю 
ботву вместе с кукурузой закла
дывать в силос, увеличим посе
вы свеклы.

Артель «Путь Ленина» доби
лась высокой продуктивности 
скота и взяла первый рубеж: 
произвела по 75 центнербв мяса 
на 100 гектаров пашни и по 16 
центнеров на 100 гектаров дру
гих угодий. Государству прода
но 110 тонн мяса, в 40 раз 
больше, чем в 1953 году. На 100 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий произведено в прошлом 
году по 380 центнерон молока.

Высокая продуктивность ско
та, продажа государству большо
го количества молока, мяса, яиц 
позволили колхозу получить де
нежный доход 310 тысяч рублей. 
На них артель построила скот
ный двор и водонапорную баш
ню, оборудовала доильную уста
новку типа «елочка» и мастер
ские для школы, приобрела пи
лораму, застроила свинарник и 
каменный клуб. На ряде улиц 
проведен водопровод. Колхозники

ША Г  ЗА Ш А Г О М
на каждый трудодень получили 
no 1 рублю 70 копеек.

ЯРКИЙ СВЕТ МАЯКОВ

— В колхозе выросли замеча
тельные кадры, — говорит
Александр Алексеевич, — мно
жится число передовиков, наших 
замечательных маяков.

Председатель тепло отзывает
ся об агрономе колхоза Климо
вой Е. П., зоотехнике Чухровой
А. Ф., вкладывающих все свои 
знания, опыт, энергию в разви
тие колхозного производства. З а 
мечательно трудились в поле
водстве Сибирова Е. В., Фролова 
П. А., Гусева А. В. и многие, 
многие другие.

—А как старательно рабо
тали наши овощеводы! — про
должает тов. Сапогов. — Возьми
те Анну Алексеевну Перепело- 
ву. Ей 68 лет, а она со своими 
подругами, такими же пожилы
ми колхозницами Фроловой, Ку
зиной, Витушкиной, показывала

Т  ИХУЮ, застенчивую Зи- 
• ну Медведеву в кол

хозе заметили не сразу. Де
вушка работала в полеводче- 

*  ской бригаде, аккуратно вы-

пример в труде многим молодым. 
У этих людей совесть настоящая, 
хлеборобская!

Все больше и больше появ
ляется маяков в животноводстве. 
Имя доярки Татьяны Васяевой 
широко известно во всем районе. 
Она от каждой закрепленной за 
ней коровы надоила за год по 
2900 литров молока. Или взять 
птичницу Лидию Иванову. От 
каждой из 800 кур она получила 
но ИЗ яиц ir дала колхозу 10 
тысяч рублей дохода.

Председатель указывает на 
необходимость проявлять еще 
большую заботу о работниках 
ферм. Правление и впредь бу
дет уделять самое серьезное вни
мание механизации, облегчению 
труда людей, повышению их за
работка. Скоро войдет в строй 
бытовой комбинат ферм, где жи
вотноводы могут принять душ, 
покушать, почитать свежие газе
ты и журналы, послушать радио 
и посмотреть телевизор.

В колхозе замечательные кад- 
{ ры механизаторов. Золотым 

фондом артели назвал их пр-зл- 
седатель. С ростом обществен
ного производства растет и со
знание людей. Механизаторы 
стали лучше относиться к тех
нике, производительнее исполь
зовать ее. Не случайно все поле
вые работы проводятся в срок 
и высококачественно.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Успехи артели значительны.

Еще более заманчивы перспек
тивы. О них подробно говорилось 
на отчетно-выборном собрании.

В 1963 году колхоз планирует 
произвести по 100 центнеров 
мяса с каждых из 100 гектаров 
пашни. В среднем от коровы 
будет получено не менее 2600 
литров молока. Ускоренным те 
пом станет развиваться свино
водство. Уже сейчас в этом хо
зяйстве имеется 200 поросят. 
Выращивание их и откорм по
ручено вести лучшим, самым 
опытным свинаркам. Поставлен
ный на откорм круинорогатый 
скот дает ежесуточный привес 
600—700 граммов.

Более интенсивно артель ста
нет развивать овощеводство. 
Увеличатся площади картофеля, 
особенно раннего.

Запланировано увеличение до
хода от садоводства и пчеловод
ства. Общий денежный доход 
предполагается получить 400 ты
сяч рублей.

В текущем году будет достро
ен свинарник, продолжится 
строительство птичника на 3 ты
сячи кур, клуба. Готовится до
кументация и будет строиться 
доильная установка типа «веер».

На трудодень планируется вы 
дать по 2 рубля.

— Наши планы реальны, — 
сказал, выступая в прениях, бри
гадир первой бригады Сибиров
А. Е. — Мы примем все меры 
чтобы с первых месяцев нового

года производственный нлан 
выполнялся...

Конюх Иванов Н. В. м член 
ревкомиссии Гусев И. П. обра
тили внимание колхозников на 
более лучшее использова
ние земли. Плотник Писка- 
рев А. А. отметил важность сни
жения себестоимости продукции 
ликвидации ненужных затрат в 
строительстве.

Бригадир третьей бригады Гу
сев В. В. отметил необходимости 
улучшить 'уход за сахарной 
свеклой, создавать более проч
ную кормовую базу для общест
венного животноводства.

Секретарь парторганизации 
Казаков А. Д. рассказал о поста
новке воспитательной работы 
среди колхозников. Он говорил о 
необходимости ширить соревно
вание, воспитывать у людей лю
бовь к труду, бережное отноше
ние к общественной собствен
ности.

Перед колхозниками выступил 
с речью секретарь парткома Су- 
домойкии А. И.

Окончились прения. Собрание 
одобрило деятельность правле
ния и утвердило отчет ревизион
ной комиссии. Приняты высокие 
социалистические обязательства 
на 1963 год.

Председателем колхоза едино
гласно избран Сапогов А. А. 
Избраны также члены правления 
и ревизионная комиссия.

Совместное собрнние колхоз
ников артели «Путь Ленина» и 
«Красный маяк» решило: объеди
нить два колхоза в один и дать 
ему название «Путь Ленина».

М. МИХАЙЛОВ.

„Не доходят до этого руки...“

ПАСТУХ р о д я к о в -  
ской бригады Н а

тальинского отделения 
совхоза «Кулеба к с к и й» 
Иван Васильевич Боль
шаков зимой и летом уха
живает за молодняком: 
пасет, откармливает, гото
вит пополнение молочно
продуктивного стада.

Имя Ивана Васильевича 
Большакова занесено на 
областную Доску почета.

На снимке: И. В. Боль
шаков.

Фото И. ШАРЫГИНА.

Участники рейда обратились 
к бригадиру первой полеводче
ской бригады Покровской сельхоз
артели Андриянову Федору Пав
ловичу с такими вопросами: «В
каком состоянии находится техни
ка в вашем хозяйстве? Закончен 
ли ремонт сельхозинвентаря и 
тракторов?»

Бригадир ответил: «Если бы 
весна началась в феврале, наши 
механизаторы готовы бы были 
выехать в поле и в это время».

И Федор Павлович нисколько не 
преувеличивает. В Покровском 
колхозе после осенних полевых 
работ надо было капитально от
ремонтировать два трактора 
«ДТ-54» и «Беларусь МТЗ-2». 
Машины доставили в районное 
отделение «Сельхозтехника», ре
монт их был поручен опытным 
колхозным механизаторам. Трак-

★ ★ ★

тористы Сазонов Б. В , Мазурин 
И. В., Крисанов А. А. на совесть 
потрудились на ремонте тракто
ров. Сейчас эти машины готовы 
выехать в поле.

Кроме вышеуказанных тракто
ров, покровский парк сельхозма-

| НАРОДНАЯ |
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шин пополнился двумя новыми 
тракторами— «ДТ-55» и «Бела
русь МТЗ-50».

Имеющиеся в хозяйстве пять 
культиваторов все отремонтирова
ны, приведены в порядок и три 
зерновых сеялки- Из двух куку
рузных сеялок одна отремонтиро
вана полностью, у второй—нет 
узлоуловителя. Как только эта 
деталь будет в «Сельхозтехнике»,

Д О В Е Р И Е
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Ж И З Н Ь  стр.
30 января 1963 г.

подняла наряды. Руководите
ли артели не знали даже, ка
кой у нее голос, пока не 
услышали случайно, как Зина 
разговаривала с встретивши
мися ей колхозными телята
ми.

— Мурка, Мурка, — ласково 
звала она пеструю телочку, 
—пойди *еюда, милая...

А вечером Зину пригласили 
в правление колхоза и пред
ложили стать телятницей.

За четыре года своей ра
боты Зина вырастила более 
150 телят, не допустила ни 
одного случая падежа. Жи
вотные ее группы отличались 
упитанностью, резвостью, вы
сокими суточными привесами.

Молочнотоварной фермой 
заведовал тогда мужчина — 
опытный и хозяйственный че
ловек. Но грех водился за 
ним — в рюмочку любил 
заглядывать. Учет на ферме 
велся неаккуратно, дисципли
на хромала.

— Труд наш не считаете, 
даром работаем, — жалова
лись женщины.

Собралось правление, стали

думать, кем заменить заве
дующего МТФ.

— А что если Зину Мед
ведеву? — спросил предсе
датель.

Все обернулись: не шутит
ли? Небольшого роста, ху
денькая, чуть что — покрас
неет. Да и все-таки девчонка. 
Как такая с фермой справит
ся? А председатель на своем:

— Скромность — не порок, 
молодость тоже. Но характер у 
нее есть. Грамотная. Давайте 
попробуем. Поколебались и 
решили попробовать.

И стала Занаида Васильев
на, как ее теперь величают, 
забирать в свои руки большое 
хозяйство фермы.

...Зинаида Васильевна про
сыпается рано. Легкие ноги 
быстро несут ее на край села, 
где расположена ферма. Все 
намечено заранее, дисципли
на строжайшая. Кто отлыни
вает от работы, не жди по
щады: и с заведующей не
приятный разговор, и в «бое
вом листке» покрасуешься, а 
иной раз и на правлении со 
стыда сгоришь!

— Не забыл? — коротко 
и строго спрашивает она ез
дового.

— Помню, помню: в 7 ча
сов корма 4 должны быть на 
ферме, — отмахивается тот. 
— Ну и характер!

— «Характер?» — думает 
Медведева. Не в характере 
дело. Задачи новые стоят пе
ред нами, а это значит и ре
шать их надо по-новому.

Умело поставлена органи
зация труда на салавирской 
МТФ. Рабочий день прохо
дит точно по установленному 
распорядку дня. Наведен учет 
по расходованию кормов, про
изводимой продукции — мо
лока. Старательно стали рабо
тать люди: надои молока по
вышаются изо дня в день, 
приосдановлен падеж молод
няка. Следуя почину нижне- 
верейских животноводов, 
доярки решили за зимне
стойловый период получить 
не менее 1000 килограммов 
молока от каждой коровы.

В упорном труде растет 
авторитет Зинаиды Васильев
ны.

И. ВЯЗНИКОВ.
На снимке: 3. В. Медведева.

Фото И. МИНКОВА.

вторая кукурузная сеялка всту
пит в строй.

Приведены в порядок иять 
тракторных плугов и две карто
фелесажалки.

В ремонте сельхозинвентаря 
участвовали механизаторы Усти
мов П- П., Цыцулин И. Ф., Криса
нов А. П., Глухов А. П., прицеп
щик Трусилин Н. В

Для обучения механизатор
ским знаниям правление Покров
ского колхоза послало на учебу 
в школы механизации девять 
колхозников. К весне часть из них 
окончит обучение, вернется в 
колхоз и будет участвовать в ве
сенне-полевых работа .̂

Но вот в своем хозяйстве меха
низаторский всеобуч до сих пор 
не создан.

— Не доходят до этого у прав
ления руки,— оправдывается за
меститель председателя колхоза 
по технике тов. Тарасов.

Желающих посещать курсы 
среди колхозников и животново
дов нашлось бы немало, но ни с 
полеводами, ни с работниками 
животноводства о курсах никто 
не разговаривал.

Хотя уже прошла половина зи
мы, все же время еще есть, уче
бу в колхозе организовать необ
ходимо. Впереди еще около трех 
месяцев учебного времени, и ес
ли правление колхоза и партий
ная организация курсы организу
ют, польза колхозу будет.

М. АНДРИЯНОВ, колхозник.

И. ТАРАСОВ, бригадир пус-
тошинской бригады.

JI. НИКОЛАЕВ, сотрудник
газеты «Новая жизнь».



Об образовании избирательных участков по выборам
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся

(Решение Выксунского исполкома райсовета от 28 январи  1963 года)
Ъ соответствии со статьями 

27, 28, 29, 30 «Положения о вы
борах в Верховный Совет 
РСФСР» и статьями 65, 66 «По
ложения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» исполком райсовета 
РЕШИЛ:

Для приема избирательных 
бюллетеней и подсчета голосов 
образовать на территории района 
общие для выборов в Верховный 
Совет РСФСР и областной, рай
онный, сельские и поселковые 
Советй депутатов трудящихся 
избирательные участки в сле
дующем составе:

БОЛ ЫП Е-ОКУЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 1
В составе села Большое Оку

лово — часть I и II (улицы: 
Красный уголок, Октябрьской ре
волюции, Калинина, Ленина, 
Шмакова, Урицкого, Революции, 
Ново-Трудовая, Кооперативная, 
Пролетарская, Ново-Прудовая, 
Первомайская, Горького, Зареч
ная, Свердлова, Труда, Набереж
ная, Школьная, дома на 307 ки
лометре, Клубная, Комсомоль
ская, Садовая, разъезд Велеть- 
ма).

Центр избирательного участка 
—школа.

МАЛО-ОКУЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 2
В еоставе селений: Малое Оку

лово, Ярцево, разъезд Приок- 
^ский, железнодорожная казарма.

Центр избирательного участ
ка — школа села Малое Окулово.

НОВОШИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 3
В составе селений: Новошино, 

Ольховка, Безверыиково, Князе
ве).

Центр избирательного участка 
 клуб деревни Новошино.

УГОЛЬНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
X УЧАСТОК N  4

В составе селений: Угольное,
Волосова, Покров.

Центр избирательного участ
ка — клуб села Угольное.

МАЛЫШ ЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 5
Б составе селений: Малышево, 

Щ тряево, Малышевская ГЭС.
Центр избирательного участ

ка — медпункт села Малышево. 
ПОЗДНЯКОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 6

В составе селений: Анцифро-
во, Красный Октябрь, Поздня-
ково, Кутарийо!

Центр избирательного участ
ка — колхозные детские ясли 
села Поздняково.

МОНАКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 7
В составе селений: Монаково,

Чудь, Мартюшиха.
Центр избирательного участ

ка — школа села Монаково.
СОНИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 8

В составе селений: Сонино,
Бельтеевка, Монаковское лесни
чество.

Центр избирательного участ
ка —, клуб села Сонино.

ГОРИЦКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № g
В составе села Горицы.
Центр избирательного участ

ка — клуб села Горицы. 
КОРОБКОВСКИЙ 

ИЗБИР АТ ЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 10

В составе селений: Коробково, 
Дедово, Трудовик, Спас-Седчево.

Центр избирательного участ
ка — школа деревни Коробково, 
Ефановского сельского Совета.

ЕФАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 11
В составе селений: Ефаново,

Корииловка, Родиониха, Ефремо
во, Кондраково, Судострой.

Центр избирательного участ
ка — школа деревни Ефаново.

САВАСЛ ЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 12
В составе села Саваслейка — 

часть I и II (улицы: Революции, 
Школьная, Молодежная, Совет
ская, Лесная, Труда, Зеленая, 
Прогонная, Магистральная; дома, 
находящиеся за речкой, от Моро
зова Вениамина Николаевича до 
дома Безрукова Александра Его
ровича и от дома Захаровой Ан
ны Петровны до дома Шкретова 
Владимира Михайловича).

Центр избирательного участ
ка — сельский Совет села Са
васлейка.

САВАСЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 13
В составе села Саваслейка — 

часть III (улицы: Октября, Ру
чей; вновь построенные дома (от 
дома Кистянева В. С. до дома 
Онохова); поселки: Школьный,
Первомайский; деревни: Горба-
чиха, Новая Саваслейка, Мыза, 
станция Саваслейка; кордоны: 
Пьяный дуб, Глухая, будка на 
железнодорожном мосту и стан
ция Первомайская.

Центр избирательного участ
ка — школа села Саваслейка.

НАТАЛЬИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 14
В составе села Натальино — 

часть I и II (улицы: Советская, 
Ленина, Заречная, Молодежная, 
Гагарина, 1-е Мая, Кооператив
ная, Зеленая, Школьная, Кле
ментьева, Межгуменная, Поле
вая), деревня Родяково; разъез
ды: Валтово, Родяково; торфо- 
болота Мещерское и Масловское; 
улица Новая линия села Наталь
ино; кордоны Натальинский, 
Резунок.

Центр избирательного участ
ка — школа села Натальино.

СТЕПУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 15
В составе поселка Степурино— 

часть I и II (улицы: Ленина,
Жукова, Школьная, 1-е Мая, 
Станционная. Жданова, Пионе
ров, Труда, Лесная, Чкалова, Со
ветская, Горького, Пушкина, Ча
паева).

Центр избирательного участ
ка — школа поселка Степури
но, Натальинского сельского Со
вета.

МУРЗИТДКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 16
В составе селений Мурзицы, 

модочнотоварная ферма и кор
дон Мурзицкий.

Центр избирательного участ
ка — клуб поселка Мурзицы, 
Натальинского сельского Совета.

ВАЛТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 17

В составе селений: Валтово,
Левино, кордон Комариха.

Центр избирательного участ
ка — сельский Совет деревни 
Валтово, Роговского сельского 
Совета.

РОГОВСКИЙ *  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 18
В составе селений: Рогово,

кордон Паново, Пустынь, Киста- 
дово, Степурино, Пустынская 
больница.

Центр избирательного участ
ка — школа деревни Рогово.

САЛАВИРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 19
В составе селений: Салавинь,

Вилейка. кордон Вежак, Рума- 
сово, Бобровка. Телевск: колду
ны: Новая мельница, Петров 
мост, Бобровский.

Центр избинательного участ
ка _  школа деревни Салавирь.

ГРЕМЯЧЕНГКИЙ 
ИЗБИР АТРДЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 20
В составе селений: Гремячево, 

кордон Каменная горка, желез
нодорожная станция Карвер.

Центр избирательного участ
ка — клуб села Гремячево.

ТЕПЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 21
В составе селений: Теплово,

кордон Сухое озеро.
Центр избинательного участка 

—районный Дом культуры села 
Теплово.

ЛОМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 22
В составе селений: Ломовк^

4-е отделение совхоза; кордоны: 
Святое Озеро, Денисов луг.

Центр избирательного участ
ка — правление колхоза села 
Ломовка.

т и д о к ш А Н с к и й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК N  23
В составе села ИТилоктиа, кор

доны: Бражный, Шилокшанский, 
Федоровский.1 дома от речки Ши
локши до Логинова С. Ф.

Центр избирательного участ
ка — правление колхоза села 
Шилокша.

КУТУЗОВСКИЙ 
ИЗБИР А т  F ДЬБЫЙ 

УЧАСТОК № 24
В составе селений: Кутузовка, 

Кутузовский лесозавод, поселок 
бывшего химзавода, железнодо
рожная станция Ломовь, Кома- 
ровка, кордон Теленин, камерон 
14 километра

Центр избирательного участ
ка — школа поселка Кутузовка.

КОТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 25
В составе селений: Знаменка,

Ивановка, Котовка, Ломовь, Лю
берцы, Михайловка, Петровка, 
Соловчиха, Шпага и разъезд
Знаменка.

Центр избирательного участ
ка — школа деревни Знаменка.

п у т л  е й с к и й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 26
X В составе селений: Пушлей,
Шилбкшлей, Благовещенка, 3-е 
отделение совхоза «Кулебак
ский», кордон Пушлейский, дома 
на речке Шилокша, Пушлейский 
ветпункт, Красненский лесоуча
сток, километры 15, 10, 5, казен
ные дома.

Центр избирательного участ
ка — школа деревни Пушлей.

СЕРЕБРЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 27
В составе селений: Серебрянка, 

Боровики. Серебрянский лесо
участок, Тумалейка, Красный 
Родник, Кирпичный завод, кон
ный двор, Серебрянский камерон.

Центр избирательного участ
ка — клуб Серебрянского лесо
участка.

БЛАГОДАТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 28
В составе селений: Благода-

товка, Знаменка, Покровка, Ка- 
линовка, Богородск, Федоровка, 
Кузмол и разъезд Дуплиха.

Центр избирательного участ
ка — школа деревни Благода- 
товка.

ЛОШМАНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 29
В составе селений: Лошман,

Кумовая.
Центп избирательного участка 

— клуб поселка Лошман.

ЛЕСОМАШИННЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 30
В составе селений: Лесом;» _ 

шинный, кордон Авайский.
Центр избирательного участ

ка — клуб поселка Лесомашин
ный, Ново-Лошманского сельско
го Совета. ^

ЧУ ПАЛ ЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 31
В составе селений: Чупалейка, 

Мяря, Илькино, Верхняя Ве- 
летьма, Первомайский кордон.

Центр избирательного участ
ка — школа села Чупалейка.

ПОЛЛЕРЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 32
В составе селений: ПолДеиев-

ка, Ольховка, Сарма, дома ЛТУ.
Центр избирательного участ

ка — клуб села Полдеревка.

7ШМАРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 33
В составе селений: Димара,

Новая, Эра.
Центр избирательного участ

ка — клуб поселка Димара, Чу
палейского сельского Совета.

НОВО. Д ЕР ЕВ ЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК N  34
В составе селений: Новая,

Солнце первое, Солнце второе, 
Дальне-Песочная, Шарнавка, 
Тайга, Ягодка, Старая, станция 
Раздолистая.

Центр избирательного участ
ка — школа деревни Новая.

ГАГАРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 35
В составе селений: Черная,

Гагарская.
Центр избирательного участ

ка — школа деревни Гагарская.
СЕМИЛОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 36

В составе селений: Семилово,
Вежонка, Семиловское лесниче
ство, дома на 9 и 21 километрах, 
кордоны Умет, Первомайский, 
Ржавца.

Центр избирательного участ
ка — школа села Семилово.

ОСИПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 37
В составе селений: Осиповка, 

Казачка, болота Чистое и По
граничное, Пятово, Унор, станция 
Унор, Унорский кордон.

Центр избирательного участ
ка — школа поселка Осиповка.

МОТМОССКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 38
В составе селений: Мотмос, 23 

километр, кордоны: Черноречен- 
ский, Решенский, Мотмосской, 
Пуловский, Верхне-Прудный, Ри- 
задеевское лесничество, Средний 
дом, бараки лесохима.

Центр избирательного участ
ка — школа села Мотмос.

ТУРТАПИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 39

В составе селений: Туртап
ка, разъезд Туртапка, кордон 
Мещериха.

Центр избирательного участ
ка — клуб деревни Туртапка.

ЗМЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 40
В составе селений: Туртапка— 

часть II (улицы Осипенко (в сто
рону Змейки), Октябрьская, 
Школьная, Совхозная ) и деревня 
Змейка.

Центр избирательного уч.;
ка — школа деревнй Змейка.

НПЖН Е-В ЕР ЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 41
В составе селений: Нижняя

Верея, кордоны: Мельничный,
Чериоярский, Борковский, Крас
ный Бакен, Стрелка, Пристанское 
лесничество.

Центр избирательного участ
ка — школа села Нижняя Верея.

КАМЕННО-ШОЛОХОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 42

В составе селений: Озерный,
Каменный Шолох, ветка Камен
ного Шолоха, кордоны: Кокшин- 
ский, Елатминский, Указки, бо
лота* Внутреннее, Дедовское, 
Дедовский кордон.

Центр избирательного участ
ка — школа поселка Каменный 
Шолох, Нижне-Верейского сель
ского Совета.

СНОВЕДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 43

В составе селений: Сноведь,
Круглово, Норковка.

Центр избирательного участ
ка — клуб.

НОВО-Д МИТРИ ЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 44

В составе села Ново-Дмит
риевка — часть I и II (улицы: 
Ленина, Максима Горького, Са
довая, Песчаная (от Чураевой 
Екатерины Ивановны до Вольно- 
вой Акулины Павловны, от Глу
хова Н. И. до Панкратовой А. П.), 
Кирова (от Щукиной С. М. до 
Зуевой А. М.), поселки Орехов
ка, Боевой, Домики, 34 километр.

Центр избирательного участ
ка — школа села Новая Дмит
риевка.

Ми х а й л о в с к и й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 45

В составе села Новая Дмит
риевка   часть III (улица Ки
рова (от Салкиной П. 3. до Ми
шуниной Д. Г.), поселки Ми
хайловка, Макаровка, Чураевка.

Центр избирательного участ
ка — школа села Михайловка, 
Ново-Дмитриевского сельского 
Совета.

ПОКРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 46

В составе селений: Покровка,
Малиновка, Пустошка, Разъезд 
54 километра.

Центр избирательного участ
ка — школа села Покровка 
Ново-Дмитриевского сельского 
Совета.

Председатель исполкома 
райсовета

Н. МАХНЕВ. 

Секретарь исполкома райсовета 

М. РАССКАЗОВА.
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Н аш и зам ечательны е

з е м л я к и Ве ч но ж и в о й
р  КАНУН знаме-
^  нательной даты 

—20-летия со дня про
рыва блокады Ленин
града — мне довелось 
побывать на одном из 
кораблей Краснознамен
ного Балтийского фло
та, где я узнал еще об 
одном герое Великой 
Отечественной войны. 
Имя . его—Иван Василь
евич Чистов. Он родил
ся в селе Натальино 
Выксунского района.

Война застала юношу 
в родном колхозе. (Ныне 
отделение совхоза «Ку- 
лебакский»). Иван твер
до решил уйти на фронт 
и в марте 1942 года до
бровольцем пошел слу
жить во флот. Вместе с 
другими товарищами 
Чистов был направлен 
в учебный отряд, полу
чил специальность ар
тиллерийского электри
ка.

Не раз корабль, на 
котором служил Чистов, 
выходил на боевые за
дания и всегда возвра
щался с победой. Весной 
1943 года Иван вместе 
с группой моряков нес 
караульную службу у 
склада с жидким топ
ливом. Когда он засту
пил на пост, фашисты 
начали очередной обст
рел Ленинграда из даль
нобойных орудий. Сна

ряды разрывались все 
ближе и ближе.

Над головой матроса 
свистели осколки,
взрывной волной его не
сколько раз сбивало с 
ног. Но Чистов продол
жал нести боевую вах
ту. Он зорко смотрел, 
как бы раскаленные 
осколки не попали в 
цистерны с горючим, 
ведь с таким трудом 
доставлялось топливо в 
осажденный Ленинград.

Крепко сжимая вин
товку, Чистов продол
жал стоять у склада. 
Неожиданно крупнока
либерный снаряд разо
рвался совсем рядом. 
Чистову оторвало обе 
ноги, осколками изуро
довало лицо. Взрывная 
волна отбросила его на 
несколько метров от 
места, где он стоял. Об
ливаясь кровью, теряя 
сознание, Чистов при
поднялся на руках и 
увидел, что склад го
рит... Еще несколько 
минут, и баки с топли
вом взорвутся...

Надо немедленно вы
звать караул! Напря
гая последние силы, 
Иван Чистов дополз до 
своей винтовки, при
клад которой уже ли
зало пламя, несколько \ 
раз выстрелил.

Пламя перекинулось

на бушлат моряка... 
Прибежавшие на выст
релы моряки бросились 
тушить пожар. Муже
ственно боролись они с 
огцем и предотвратили 
взрыв склада. Около 
баков нашли обгорелый 
труп часового.

Иван Васильевич Чи
стов не покинул своего 
боевого поста. Прика
зом командую щ е г о 
Краснознаменным Бал
тийским флотом матрос 
И. В. Чистов навечно 
зачислен в списки лич
ного состава одного из 
кораблей.

Когда над водами се
дой Балтики опускается 
вечер, на корабле на

чинается поверка. Де
журный по кораблю 
первым называет имя 
матроса Ивана Василье
вича Чистова. И каж
дый раз матрос, стоя
щий на правом фланге 
строя, с гордостью и 
уважением произносит: 
«Матрос Иван Василье
вич Чистов пал смер
тью храбрых в боях с 
немецко - фашистскими 
захватчиками».

Иван Чистов вечно в 
строю, вечно живой, так 
говорят о нем моряки 
корабля.

Ю. МИТРОШИН.
(«Горьковская правда» 
от 22 января с. г.).

Имя Героя Советского Союза Якова 
Павлова навсегда вошло в историю вели
кой битвы на Волге. Он прославился как 
руководитель 58-дневной обороны одного 
ИЗ домов в Волгограде. Гарнизон «Дома 
Павлова» отбил все атаки противника и 
затем перешел в наступление.

Яков Павлов, работающий ныне в Нов
городе, часто выступает перед молодежью, 
рассказывает о героях войны — простых 
советских людях.

На снимке вы видите Якова Павлова 
среди учащихся восьмилетней школы 
№ 11 Новгорода. Герой великой битвы 
вспоминает «минувшие дни»...

Фото К. Богданова. Фотохроника ТАСС.

„Новая ж изнь“ отвечает: 
Благодатовцат

Из Благодатовки пришло несколько писем с пред
ложениями расширить бывший разъезд Алаванейка и 
72-ой километр, чтобы там можно было производить не 
только посадку пассажиров, но и погрузочно-разгрузоч
ные работы.

Начальник железнодорожного цеха Выксунского ме
таллургического завода, в ведении которого находится 
узкоколейная железная дорога Выкса—Сарма, отвечает:

«Открыть на этих пунктах разъезды можно. Но тог
да потребуется обслуживающий персонал разъезда. 
Так как содержание штата стрелочников и устройство 
разъездов потребуют много средств, а постоянного гру
за здесь не будет, то открывать их нецелесообразно.

Д ля  удобства колхозников бригадам поезда, курси
рующего на этой линии, дано указание — поезда за 
держивать на остановках до полной посадки и высад
ки пассажиров».

„Плохо без почтальона"
По поводу этого письма наш корреспондент бе

седовал с председателем Гремячевского колхоза 
Федором Алексеевичем Мысягиным. Он сообщил, 
что вопрос о сельском почтальоне обсуждался на 
правлении сельхозартели. Установлена твердая опла
та этой должности. Берет колхоз на себя и расходы  
на приобретение спецодежды.

Теперь назначена почтальоном тов. Мысягина, 
ранее проработавшая на этой должности 10 лет.

Скромные труженицы
Незаметным зданием в селе 

Монаково является пекарня. 
Трудятся здесь всего три ра
ботника, но хлеб выпекают они 
для жителей нескольких насе
ленных пунктов: Монакова,
Мартюшихи, Чуди.

Пекарь Клавдия Николаевна  
Агапова считается ветераном 
хлебопечения, на монаковской 
пекарне она работает с 1937 
года. За это время хорошо 
изучила свойства муки разных 
сортов, безошибочно определя

ет готовность теста, не допу
скает брака в работе.

Подручные у Клавдии Ни
колаевны Елизавета Ивановна  
Додонова и Мария Сергеевна 
Самойлова. У них всегда во
время готова вода, наколоты 
и принесены дрова. Когда идет 
посадка хлеба в печь или вы
борка его, подсобницы ум ела  
помогают пекарю.

Качеством хлеба потреЪи- 
тели всегда довольны.

Л. ИВАНОВ

Москва. На стадионе 
«Динамо» закончились со
ревнования на первенст
во СССР по скоростному 
бегу на коньках для жен
щин.

Абсолютной чемпион
кой СССР стала заслу
женный мастер спорта 
И. Воронина («Динамо», 
Москва) с с у м м о й  
205,033 очка.

На снимке: И* Ворони
на на дистанции 3 .0 0 0  
метров. Она заняла пер
вое место с результатом  
5 минут 18 , 6  секунды. 
Фото В. Кошевого и В. 
Ун Да-сина.

Фотохроника ТАСС.

На общественных j 
началах !

Год тому назад на общих со
браниях рабочих Роговского от
деления совхоза «Кулебакский» 
был избран состав сельского об
щественного суда. Обязанности 
председателя были возложены на 
меня.

Члены общественного суда оз
накомились с положением о сель
ском суде, распределили между 
собой обязанности, наметили кон
кретные мероприятия, взяли на 
учет всех дебоширов, драчунов, 
семейных озорников и шинка
рок.

Много дел на своих заседаниях 
рассмотрел наш суд. И всегда 
судебные разбирательства про-

СУДЯТ СВОИ ТОВАРИЩИ
ХОДИЛИ в присутствии большого 
числа трудящихся. Особенно 
всем запомнились два дела, ко
торые мы недавно разбирали. О 
них я и расскажу.

Тракторист «Сельэл е к т р о»
В. Кутузов очень дружит с вод
кой. Будучи пьяным, он наехал 
трактором на колодец. Более двух 
недель жители одной из улиц 
села оставались без воды, а ви
новник и не думал ремонтиро
вать колодец. Тогда за дело 
взялся общественный /суд. Трак
ториста Кутузова мы оштрафо
вали на 10 рублей и заставили 
в недельный срок восстановить 
колодец. Любителя выпить суд 
предупредил о том, что если по
добный случай повторится, то 

( Бопрос о его пребывании на ра- 
| боте будет поставлен перед ру- 
} ководством «Сельэлектро».

Длительное время занималась 
своим неблаговидным «промыс
лом» шинкарка М. Стриканова. 
Сельский общественный суд при
влек ее к ответственности. На 
заседание суда пришло более 
200 человек. Мы установили, что 
Стриканова нигде не работает, 
живет нетрудовыми доходами,
является тунеядцем и заслужи
вает выселения из села. Припер
тая к стене фактами, она проси
ла всех присутствующих и суд 
простить ей вину, заверяла, что 
бросит свое «ремесло». Суд учел 
это и ограничился штрафом.
Стрикановой установлен срок по
ступления на работу. Все при
сутствующие горячо одобрили
этот приговор.

Много беспокойства вызывает у 
тружеников села и членов суда 
поведение рабочего совхоза 
Н. Бойкина, который был ранее 
судим и затем амнистирован. На 
работе он ведет себя нормально, 
а вот когда приходит домой 
пьяный, — он зверь, истязатель 
жены и детей. Его бесчеловечное 
отношение к семье вызывает 
возмущение всех рабочих отде
ления совхоза. Поэтому общест
венный суд установил контроль 
за поведением Бойкина. Об этом 
поставлен в известность и участ
ковый инспектор милиции. 
Хулиган предупрежден, что де
ло на него будет передано в 
народный суд, если он не пре
кратит издевательств над семь
ей.

Следует сказать, что наши 
подсудимые всегда выполняют 
решение суда.

Члены общественного суда не 
только разбирают дела на засе
даниях. Они ведут и разъясни
тельную работу. Так, ими были 
прочитаны в клубе лекции на 
темы: «Моральный кодекс строи
теля коммунизма», «Как пони

мать необходимую самооборону» 
А для повышения своей юриди
ческой грамотности мы выпи
сываем журнал «Советская 
юстиция» и «Бюллетень Верхов
ного Суда РСФСР».

Но не все гладко у нас в ра
боте. Иногда мы не успеваем в 
срок разобрать поступившие к 
нам заявления, еще либерально 
относимся к сквернословам, ми
римся с грубостью в отношении 
женщин и девушек, мало разби
раем дел производственного ха
рактера. Во все это тоже сле
дует вмешиваться и наводить 
порядок. Но мы считаем, что 
главное в работе общественных 
судов — предупреждать преступ
ления, воспитывать людей.

И. ШЕВЛЯГИН,
председатель общественного 
суда, директор Роговской 

8-летней школы.
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