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Все силы— на заготовку кормов!
Отставание не терпимо

Больш ой вклад  в  дело 
создания м атериально- 
технической базы  комму
низм а реш или внести тру
ж ен ики  сельского хозяй 
ства наш его производст
венного управлени я. В со- 

, циалистичееких обязатель
ствах  на 1963 год записа
но: «П РО Д А Д И М  ГОСУ
Д А РС Т В У  2100 ТО Н Н

м есяцы  здесь получаю т мо
лока всего по 5 —6 лит
ров от коровы. Это как  раз 
и сказы вается  на продаж е 
молока государству, на 
вы полнении государствен
ного плана.

Л ето  тг  самы й благо
при ятны й период в увели
чении производства моло
ка , я  наверсты вании упу-

М ЯСА, 9000 ТО Н Н  М ОДО- щ енного в вы полнении го- 
К А , П О Л Т О РА  М И Л Л И - сударственны х закуп ок 
ОНА Ш Т У К  Я И Ц ». этой продукции. Зад ача

Кончилось первое полу- состоит в том, чтобы быст-
годие. К а к  ж е  колхозы  и 
совхозы  за  этот период 
справились со своими обя
зательствам и?

Хорош о потрудились 
работники мясного ж ивот
новодства и птицеводства. 
И х  труд принес ощ утимые 
плоды. В целом по у п р ав
лению  полугодовой план 
заготовок м яса и  яи ц  не 
только выполнен, но и пе
ревы полнен. Н о очень пло
хо обстоит дело с прода-

рее ликвидировать отста
вание, успеш но вы пол- * 
нить социалистические 
обязательства каж ды м  хо
зяйством . А  это невозм ож 
но без резкого изм енения 
отнош ения хозяйственни
ков к  дойному стаду. Ёедь 
не секрет, что во многих 
колхозах пастухи  получа
ют твердую  зарп лату  и не 
заинтересованы  в увели
чении надоев. В больш ин
стве артелей коровы не

ж ей  молока- Государство П0ЛУча1°т  дополнительной

вать и о нагульны х гуртах. 
М ясное животноводство 
долж но быть тож е обеспе
чено корм ам и в достатке.

В ы полнение социалисти
ческих обязательств по 
производству и продаж е 
государству продуктов 
ж ивотноводства — боевая 
задача каж дого колхоза и 
совхоза, каж дого работни
ка  ферм, всех труж еников 
села.

К О П Н Я Т  С ЕН О .
Полным ходом идет сенокос в 

Сноведском колхозе. Скошено уже 
почти 50 гектаров лугов. В не
настные дни колхозники ведут 
силосование травы. Заложено 60 
тонн силоса.

Как только прекратились дож
ди, колхоз начал убирать траву на 
сено. На 12 гектарах сено уложе
но в копны. Правление артели ре
шило закончить сенокос за 20 
рабочих дней и сейчас все дела
ет, чвобы план был выполнен.

Е. МИХАЙЛОВ.

П о представлению  партком а и производствен
ного управлени я н а  Д оску почета заносится зам ести
тель председателя Н ово-Д митриевского колхоза по 
технике В асилий И ванович К адяев .

Он сумел хорош о организовать ремонт уборочной 
техники. Сейчас все м аш ины  в артели  готовы к  убор
ке, урож ая.

недополучило в первом по
лугодии этой продукции 
более 400 тонн. Всего лиш ь 
три колхоза — Рум асов- 
ский, У гольновский, Со- 
нинский и  совхозы  «К уле-

подкормки и пользую тся 
лиш ь поднож ны м кормом.

Д ело заготовок молока 
долж ны  взять  в свои руки  
партийны е организации. 
О ни обязаны  спросить с

бакский» и «В ы ксунский» руководителей колхозов 
справились с заданием . ответственность за  провал 

Н епростительно предсе- государственного плана, 
дателям  и секретарям  Н уж н о немедленно улуч- 
парторганизаций Сновед- ш ить пастьбу дойного
ского и Ч упалейского кол
хозов, которые не чувст
вуют всей полноты  ответ
ственности за  вы полнение 
государственного плана, 
дедо заготовки молока 
пустили н а  самотек. В ре
зультате  полугодовое зад а
ние эти хозяйства вы пол
нили менее чем н а  поло
вину. Н е  по-гооударствен-

стада, сделать ее кругло
суточной- Е щ е и ещ е раз 
посмотреть, какие вы пасы  
вы делены  для общ ествен
ного скота, что можно 
сделать, чтобы коровы н а 
едались и напивались до
сыта- Б е з  подкормки здесь 
не обойтись. Сейчас хоро
ш ие травы  на лугах , вико- 
овсяные смеси на полях,

СИЛОС ИЗ ТРАВ
К олхозники Ч упалейской  

сельхозартели  проявляю т за
боту о заготовке кормов для 
общественного скота. И споль
зу я  хорош ую  погоду, они ве
дут косовицу дикорастущ их 
трав. И з 787 гектаров лугов 
в хозяйстве скош ено более 
90 гектаров.

К олхоз залож и л 170 тонн 
силоса из дикорастущ их трав.

Н а сенокосе впереди идет 
четвертая  полеводчес к а я  
бригада, которой руководит 
тов. Копейкин. н а ш а

ному относятся к  заготов- есть клевера. Эту зеленую  
кам  молока в М амлейской, м ассу надо подкаш ивать и 
Б лагодатовской , Татарской больш е скарм ливать коро- 
и П олдеревской сельхозар- вам  в ночное врем я и  в 
телях . В лучш ие летние часы  дойкн. Н ельзя  забы-

Медлят с ремонтом машин
Давно наступило благоприятное трактор поломался и находится

Воспитывать стойких борцов 
за коммунизм

10 ию ля в М оскве закончил менатедьны м и сим воличним  
работу П ленум  Ц К  ВЛ К С М , событием. Л етчик-косм онавт 
У частники его обсудили ито- В алерий Бы ковский передал

время для силосования дикорасту
щих трав, а в Ефремовской сель
хозартели все еще только готовят 
силосные ямы.

.До сих пор в этом хозяйстве не

сейчас в разобранном виде.
В колхозе имеется лафетная 

жатка. Время уборочных работ 
приближается, а машина вс* еще 
не отремонтирована. Из трех зер-

отремонтирована одна тракторная новых комбайнов к работе готов 
сенокосилка. Не могут быть тол- только один, 
ностью использованы и отремон
тированные косилки, так как Н. ИВАНОВ.

ги ию ньского П ленум а Ц К  
КПСС и задачи  комсомоль
ских организаций в воспита
нии советской м олодеж и на 
современном этапе строи
тельства коммунизма.

С заклю чительны м  словом 
на П ленум е вы ступил п ер -

c . П. П авлову комсомольские 
значки , побы вавш ие с ним  в 
космосе. Эти значки  будут 
вручены  лучш им  из лучш их 
комсомольцам. А лы й вымпел, 
которы й н акан ун е старта 
«Восток-6 » пионеры  подари
л и  В алентине Тереш ковой,

вы й секретарь Ц К  ВЛ К С М  вы мпел, побы вавш ий н а  бор- 
c. П- П авлов. ту  космического корабля, ге-

*В единогласно принятом  роиня вручила Ц ентральном у 
постановлении говорится, что Совету Всесоюзной пионер- 
воспитание нового человека ской организации имени 
всегда было и  остается глав- В. И . Л енина, 
ны м в работе квмсомола.

П ленум  заверш и лся зна- (ТА С С ).

Хорошим руководителем, g  
чутким воспитателем зареко-3  
мендовал себя во втором мар- 5 
теиовском цехе металлургиче- S 
ского завода мастер печей, 3 
коммунист Иван Федорович* 
Горюшкин. Он стремится при
вить сталеплавильщикам уме
ние творчески решать вопросы 
производства и личным приме
ром увлекает коллектив смены 
на полное использование ре
зервов плавильных агрегатов, 
на экономию шихты, вспомо
гательных материалов.

По инициативе И. Ф. Го
рюшкина сталевыпус к н ы е 
желоба печей начали обмазы
вать специальной огнеупорной 
массой вместо выкладки их 
кирпичом. Метод, предложен
ный новатором, теперь широ
ко применяется в цехе и позво
ляет экономить в год свыше 
18 тысяч рублей.

На снимке: И. Ф. ГорюшкДН.
I I ! 5-1̂

Фото М. Губанова. 
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I

j Читатель продолжает! 
разговор

По всей нашей стране йа заво- . 
дах, фабриках, стройках идет об
суждение проектов производст
венных планов на 1964-1965 и 
последующие годы. Все это впол
не закономерно. Ведь задача со
ветских людей — выполнение ре
шений XXII’ съезда КПСС, созда
ние материально-технической ба
зы для строительства коммунисти
ческого общества. И абсолютное 
большинство трудящихся занято 
ныне изысканием резервов произ
водства, поисками путей улуч
шения руководства народным хо
зяйством, , совершенствованием 
планирования.

3 июля йа страницах 'газеты 
«Новая жизнь» в статье главного 

.инженера ОКСа металлургическо
го завода П. Хохлова «Раздумья, 
советы, предложения» ставится 
вопрос о создании в Выксе меж
районной строительной базы. Ав
тор предлагает объединить все су
ществующие в строительных ор
ганизациях подсобные производ
ства по выпуску конструкционных 
элементов и деталей. Создание 
такой .базы позволит совершенст
вовать технологические процессы, 
с меньшими затратами' наладить

Главное— в концентрации 
сил и средств

производство полуфабрикатов для 
нужд строек.

Все это верно, но такое реше
ние вопроса было бы однобоким. 
В связи с этим хочется сослаться 
на указание нашей партии, запи
санное в Программе*“КПСС: «Кон
центрация капитальных вложе
ний на решающих участках, уст
ранение распыления капитальных 
затрат, ускорение ввода - в дей
ствие строящихся предприятий 
должны стать непременным ус
ловием планирования и организа
ции хозяйства». В нашем городе 
до сего времени нет концентра
ции капитальных вложений, су
ществует распыление капиталь
ных затрат. Строящиеся объекты 
вводятся в строй с большим опоз-^ 
данием!

В Выксе существует ряд строи
тельных организаций: ОКСы ме
таллургического и машинострои
тельного заводов, строитёльный 
участок 7, стройконтора и т. п. 
Все эти организации действуют 
разобщенно, у каждой свой «хо
зяин», каждый организует свое 
хозяйство по своему усмотрению 
и только в своих интересах и уже

БОРИС ГАЙНУЛЛИН — СЫН СИБИ РСКО Й  СТРОЙКИ

никак не в общих. Имеющиеся I 
подсобные предприятия в органи- 
зациях работают только над 
удовлетворением своих • собствен- I 
ных нужд.

Строительная техника — экс- I 
каваторы, бульдозеры, краны, ав- ! 
топогрузчики, бетономешалки и 
т. п. имеются у разных хозяев. У • 
одних техники больше, у других— 
меньше, у третьих—почти . нет j 
никакой. Одни грузят песок и : 
шлакоотходы экскаватором, а ря
дом другие — обыкновенной ло
патой. Бывает и так: одни закон
чили кирпичную кладку, а у дру
гих эти работы сдерживаются из- 
за отсутствия' специалистов. И] 
редко когда строители могут до-| 
говориться о переброске излишней ; 
рабочей силы одного предприятия ' 
на отстающие участки другого.! 
Вот один характерный пример, j 

Прошло полгода, как строители 
завода ДРО сдали в эксплуатацию 
36-квартирный дом по улице 
Красных "зорь, а в нижнем этаже 
дома до сих пор не закончено 
оборудование кафе. Почему? От
вет один: нет общих интересов 
строительных организаций города.
. Мне кажется, что настала не

обходимость создания в. нашем го
роде единого предприятия, кото
рое занималось бы капитальным 
строительством.

Только концентрацией всех ма
териальных, технических средств, 
механизмов, людских резервов 
можно успешно решать вопросы 
строительства. Планы 1964-1965 
грдов по капитальному строитель
ству должны быть едиными. Вы
полнение их должно быть довере
но одной строительной организа
ции и к 1964 году она должна 
быть в Выксе создана.

С. ЗОНОВ, 
председатель партийно-конт

рольной комиссии по строи
тельству на зайоде ДРО .

М ОЛОД ДУШ ОЙ
Бодрость, неослабеваю щ ий интерес ко всему, 

что происходит в артели , сохранил, несмотря на свои 
83 года, Степан И ванович Гондуров.

В У гольном его знаю т все. К огда он был помо
лож е и сила играла в его креп ких натруж енн ы х ру 
ках , Степан И ванович зани м ал в хозяйстве почетное 
место у  кузнечного торна. О бращ ались к  нем у и м е
ханизаторы , и полеводы. Всем им помогал артельны й 
умелец.

П осле работы  в кузнице С. И . Гондуров не 
остался без дела. Он участвует, иногда и в общих 
работах, а  ночью, когда все односельчане спят, пре
старелы й колхозник охраняет артельное добро.

Ж а р к а я  пора сенокоса приносит новый прилив 
бодрости этому человеку, которы й вполне уж е за 
служ ил  отдых. В месте с другим и членам и артели  
ежегодно он вы ходит в луга. М олодые косари всегда 
могут получить у  него дельны й совет, поучиться р а 
бочей сноровке.

В. ДМ И ТРИЕВ.

Металлурги планируют
На металлургическом заводе во 

всех цехах и отделах прошли от
крытые партийные собрания. Ме
таллурги внесли много предложе
ний по лучшему использованию 
резервов роста производства и 
производительности труда.

После этих собраний за
водской партийно - хозяйствен
ный актив заслушал и об
судил доклад директора завода 
тов. Луговских о производствен
ном плане завода на 1964-1965 
годы.

Докладчик отметил, что завод из 
года в год увеличивает производ
ство. Контрольные цифры, уста
новленные семилеткой на 1965 
гсОд, достигнуты • в 1962 году с 
превышением на несколько десят
ков тысяч тонн по стали и прока
ту и намного тысяч тонн по тру
бам. Производительность труда по
высилась против намеченных 
цифр на 1964 год на 2,8 процен
та. Благодаря снижению себестои
мости стали, проката, труб и дру
гой продукции завод снизил госу
дарственную дотацию за прошед-

Борис Гайнуллин приехал на 
строительство Братской ГЭС 
одним из первых. Рабочим сра
зу  пришелся по душе их бри
гадир, знающий командир про
изводства, щедрого сердца че
ловек. Бригада крепла день 
ото дня и первой на гигант
ской стройке завоевала звание 
коммунистической.

И вот случилась беда. Рабо
тая  верхолазом на отвесных 
скалах, Борис сорвался и по
лучил травму. Врачи мало 
надеялись на выздоровление.

Однако громадная сила во
ли помогла Гайнуллину вы
жить. Несмотря на паралич 
ног, упорный человек не пал 
духом. Борис полон энергии и 
ж елания работать. Он учится 
по школьной программе, осваи
вает вождение авотмашины, 
строит большие жизненные 
планы.

Зайдите к Борису, если вы 
будете на Ангаре. Поговорите 
с ним — и вам откроется му
жественная, счастливая душа 
человека, который, победив бе
ду, нашел свое место в общем 
строю. Недаром ведь *герой 
Сьерра-Маэстро Фидель Каст
ро, беседуя с Гайнуллиным, 
сказал ему: «Ваш пример будет 
Служить образцом для кубин
ской молодежи».

На снимке: Борис Гайнуллин 
показывает своим друзьям фо
тографию Фиделя Кастро Рус 
с его собственноручной под
писью.

Фото М. Минеева.
Фотохроника ТАСС.
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УМЕНИЕ УБЕЖДАТЬ
Под таким заголовком вышла в 

свет брошюра Александра Мои
сеевича Левина, известного чита
телям по его брошюре «Лектор и 
аудитория», изданной 
издатом в 1960 году.

Что значит убеждать? Каковы 
приемы и средства* убеждения? 
Эти вопросы волнуют каждого, 
кому партия доверила ввести поли
тическую работу в массах и в 
чью задачу входит — способство
вать формированию марксистско- 
ленинской идейной убежденности 
у советских людей.

Велико значение идейной убеж
денности для советского человека. 
Только тот, кто глубоко убежден 
в правильности и жизненной силе 
тех взглядов и идей, которых он 
придерживается, может испыты
вать полное удовлетворение от

Вот средства, которые, по 
мысли автора, необходимы для 
искусства убеждать: принципиаль
ность оратора, логика, ясность ре- 

Госполит- чи, неопровержимые доказатель
ства, искренность и вдохновение, 
живые примеры, полемический

Интересно решает автор такой 
важный для пропагандиста мето
дический вопрос, как использова
ние цитат. Заимствованные из тру; 
дов классиков марксизма и вели
ких русских ученых, из выступле
ний руководителей партии и пра-

задор... Убеждение является ос- вительства, из произведении ху- 
новным принципом и задачей не дожественной литературы и ис- 
только нашей пропаганды и аги- пользованные пропагандистами к 
тации, но и всей партийной рабо- месту и ко времени цитаты явля- 
ты. Чтобы доказать это, автор ются сильным оружием политиче- 
привлекает самый разнообразный ского красноречия, принципиаль-
материал — высказывания класси
ков марксизма, выступления вид

ной полемики.
Основа убеждения логика,

своей работы и его труд приобре- териалы современных научных и 
тает характер сознательной и ос- „- литературных дискуссий.

В широком и многообразном по- Тельного материала легко подвэ 
токе примеров и ссылок четко
выделяется мысль автора—хорошо

Н О В А Я
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мысленной деятельности.
Убедить людей в истинности 

своих суждений, — таково при
звание тех, кто постоянно обра
щается к народу с устным и пе
чатным словом. Но для этого они и есть ч?м спорить. Спорщик дол-- 
должны знать законы и правила жен быть убежден в своей право
убедительной речи. Об искусстве 
такой речи и говорится в брошю
ре А. М. Левина «Умение убеж
дать».

«Умение убеждать»... . Такая 
книга мне нужна, — скажет, гля
дя на ее заголовок, тот. кто несет 
партийное слово в массы—пропа
гандист, агитатор, лектор. И кни
га не обманет его ожиданий. Она 
действительно состоит из хорошо 
доказанных положений, иллюстри
руется яркими примерами, изложе
на живым, ясным языком.

ных деятелей КПСС и Советского доказательность положений. Фор- 
правительства, примеры из живой ма его—толковое яркое слово, точ- 
практики пропагандистов, лекто- ный и выразительный язык. Син

тез этих средств лежит в основе 
Книге А. М. 

Левина чужд скучный, назида
тельный тон: пропагандист «дол
жен», «обязан», «следует» и тому 
подобное. Естественное, непринуж
денное изложение живОго, убеди-

ров, докладчиков, наблюдения ве
ликих писателей и яркие цитаты мастерства оратора- 
из произведений русской совет
ской й мировой литературы, ма-

дит читателя к уяснению принци-
можно спорить, когда есть о чем пиальных положении книги.

Уменье убеждать, ‘— пишет 
А. М. Левин, — трудное искуест- 

те и в правоте дела, которому он во. Оно требует от пропагандиста 
служит. Но этого недостаточно, идейной убежденности, обширных 
А как он владеет словом? К ак  знаний, моральной чистоты и пра- 
точно и образно умеет он вопло
щать в слова свои аргументы? На-

вильной, выразительной речи. О в
ладеть искусством убеждения (а 

сколько последовательна и логич- книга А. М. Левина в этом помо- 
на его речь? А. М. Левин приво- ж ет) — долг каждого пропаган- 
дит примеры, когда неумение диета, заботящегося о том, чтобы 
спорщика-полемиста ,точно выра- идеи XXII съезда партии и Про- 
зить свои мысли и чувства ставит грамма КПСС стали жизненной 
его, несмотря на огромный энту- стезей каждого советского тру-
зиазм, в весьма затруднительное 
положение.

женика.

Пресс-бюро Госполитиздата.

шие годы семилетки более чем' в 
два с половиной раза.

Намечен дальнейший рост про
изводства и при составлении пла
на завода на 1964-65 годы. На
пример, по сравнению с 1963 го
дом выплавка стали должна уве
личиться в 1964 году на 1,9 
процента, а в 1965 году — на 
4,6 процента, выпуск проката 
должен увеличиться в 1964 году 
на 1,1 процента, а в 1965 году 
— на 2,5 процента. Таким обра
зом, в 1965 году металлурги вы- 
•пустят валовой продукции намно
го миллионов рублей больше, чем 
было намечено семилетним планом 
на 1965 год.

Чтобы успешно выполнить на
меченный план, металлурги реши
ли установить 150-кубовую кис
лородную колонку для ускорения 
разделки металлического лома и 
лучшего удовлетворения кислоро
дом других цехов. & мартеновском 
цехе № 1 будет установлена на 
первой печи разливочная тележка 
для ковша большой мощности, 
что значительно увеличит выпуск 
стали на этой печй. Будут пере
ведены на работу природным га
зом мелкосортный, первый трубо
сварочный, листопрокатный, огне
упорно-доломитный, вилопрокат
ный и другие цехи. Намечено 
провести и ряд других организа
ционно-технических мероприятий.

Выступавшие на собрании ак
тива начальник ОТК тов. Подбе- 
резский, секретарь партбюро 
мелкосортного цеха тов. Зубаков,'  
секретарь- партбюро мартеновско
го цеха № 2 тов. Агеев и другие 
говорили о необходимости улуч
шения качества вил, о том, чтобы 
быстрее установить в мелкосорт
ном цехе автоматику, предусмот
ренную . реконструкцией цеха вто
рой очереди, о том, чтобы уси
лить темпы завершения реконст
рукции первой очереди мартенов
ского цеха '№ 1.

На собрании актива также го
ворилось о 'необходимости усиле
ния борьбы за значительное со
кращение брака, простоев обору
дования, за улучшение техноло
гии производства, за внедрение 
на заводе опыта передовиков про
изводства и лучших предприятий 
страны.

Собрание актива одобрило план 
производства и организационно
технических , мероприятий на 
1964-65 годы и рекомендовало 
директору завода, парткому и зав
кому профсоюза рассмотреть’ все 
предложения, высказанные метал
лургами на цеховых собраниях.

П. Ю ДИН.



Кировская область. Недавно в колхозе «Заря комму
низма» Яранского района начали работать две передвижные 
доильные установки на 8 станков каждая А всего в колхозе 
имеются теперь три доильных установки, при помощи кото
рых выдаиваются 320 коров. Себестоимость молока снизи
лась. Облегчился труд доярок.

На снимке: заведующая колхозной молочнотоварной 
фермой М. В. Королева беседует с дояркой Е. Е. Королевой.

Фото В. Чернышева. | Фотохроника ТАСС.

Р Е Ш И Л И  И  З А Б Ы Л И
Не по себе стало членам прав- перестал ратовать за механизацию, 

.ления Спас-Седченского колхоза, — «Елочку»? — спрашивает 
когда подсчитали себестоимость он. — Да, думали, скоро постро- 
молока. Центнер его в прошлом им. Кирпич купили, осталось 
году обошелся в Г5 рублей 68 привезти. Только, пожалуй, нам 
копеек. Убыток дала молочная лучше сразу передвижную сде- 
• ферма немалый. лать, чтобы и летом  ̂ и зимой

— Корма дорогй, — утверж- пользоваться.
,.дали они. — Они поднимают себе- Но - это уже, как говорят, ход
. стоимость.

— Нет, не в кормах дело — 
возразил тогда председатель кол
хоза Дмитрий Ильич Пичужкин. 
— На молочную ферму мы затра
тили 20.731 рубль, из них на

конем. Если дальше вести разго
вор с председателем, то он вы
скажет другие причины.

Оказывается, все дело в нехват
ке кормов. «Елочка», как пра
вильно заявляет председатель

■корм 5.851 рубль. Нужно механи- артели, даст должный эффект при 
зировать дойку, вот тогда и себе-, беспривязном содержании. А для 
«стоимость снизим. этого нужно вдоволь кор,мов.

С председателем колхоза согла- —■ Но,-как показал опыт кол
осились все. И, действительно, на хоза «Искра» Шатковского рай- 
111 коров в колхозе десять она, беспривязное содержание 
доярок. Ведь дойку (а это самая можно вводить и не имея обилия 
трудоемкая работа на ферме) про- корма. Выходит, дело не в кормах, 
водят вручную. Решено было по- а в желании внедрить механиза- 
ставить в нынешнем году доиль- цию.
ную площадку «елочка». Пока председатель артели ищет

Врошло полгода. О жарком 
'споре по поводу высокой себе
стоимости в колхозе забыли. За
были и о решении строить «елоч-
жу»:

Председатель колхоза почему-то

ооъективные причины, дойка в 
колхозе проводится вручную, уно
ся из колхозной кассы сотни 
рублей.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Расцвет советской демократии
Д ля многих людей в мире успе- тариата 

хи Советского Союза каж утся чу- родное 
дом. Им трудно осознать тот 
факт, что страна, бывшая всего 
сорок пять лат назад в ряду 'с а 
мых отсталых, превратилась в од . 
иу из наиболее развитых и могу
щественных держ ав мира, в пер
вооткрывателя космоса. Но совет
скому народу этот факт не каж ет
ся чудом. Д ля него достигнутое 
-г-закономерный результат поисти- 
не титанической борйбы за по. 
строение нового общества, которое 
он под руководством партии Л е
нина начал с первых ж е дней су
ществования Советской власти..

Победа Великой Октябрьской

превратилось в оощена- 
государство.

Советы и сейчас составляют по
литическую основу, нашего обще
ствам В ходе коммунистического 
строительства, —- - говорится в 
Программе К П С С ,'— будет повы
шаться роль Советов, которые я в 
ляются всеохватывающей органи
зацией народа, воплощением его 
единства. Сочетая в себе черты 
государственной и общественной 
организации, Советы все более 
выступают как общественные ор
ганизации при широком и непо
средственном ’ участии масс в их 
деятельности».

В нашей стране созданы все
социалистической революции была условия для дальнейшего расцве

та социалистической демократии.закреплена не только практиче
скими делами советских людей, но 
и законами, принятыми государст
вом рабочих и крестьян. Уже в 
первых актах Советской власти — 
Обращении второго Всероссийско
го съезда Советов к рабочим, 
солдатам и крестьянам, декретах 
о земле и мире — Выражена глу.

П артия-постоянно заботится о 
том, чтобы народ еще более ак
тивно вовлекался в дело управ
ления страной, всем народным хо
зяйством. В составе Советов сей
час насчитывается около двух 
миллионов депутатов, 20 мил. 
лионов активистов. Это — ог-

бокая забота об укреплении но- ромная сила, способная успешно 
вого общественного строя, о нуж- претворять в жизнь задачи, кото- 
дах народа, взявшего власть в рые_ партия ставит перед Совета- 
свои руки и приступившего к сози- ^и . . • .
данию социалистического общеет- Огромно значение первой Совет-
ва. Этой же заботой проникнуты скои Конституции в решении на- 
все последующие законы Совет- ционального вопроса. Впервые в 
ского государства. В обобщенном истории было закреплено справед- 
виде они отражены в первой С о. ливое устройство государственной 
ветской Конституций — Консти- жизни огромного числа нацио. 
туции РСФСР, утвержденной 10 нальностей, населявших Россию, 
июля 1918 года пятым Всероссий- а стала знаменем всех народов 
ским съездом Советов. Целиком ст.Рань1> ставших на путь строи- 
вошел в эту Конституцию один из тельства новой жизни. Особенно 
первых актов нашего государства радостным было ощущение свобо- 
— «Декларация прав трудящегося ■аы народов бывших окраин 
и эксплуатируемого народа», на- Царской России, терпевших двой-
писанная В. И. Лениным.

П ервая Конституция в законо
дательном порядке закрепила дик
татуру пролетариата в форме Со
ветской власти, обеспечила всем 
трудящимся России участие в уп
равлении государством. «Проле
тарская демократия,—писал В. И.
Ленин, — в миллион раз демокра
тичнее всякой буржуазной демо
кратии; Советская власть в мил
лион раз демократичнее самой 
демократической буржуазной рес
публики» (Соч., т. 28, стр. 227).

З а  время, прошедшее со дня 
принятия первой "Конституции, в Все 15 союзных республик, со- 
нашей стране полностью и окон- ставляющие СССР, равноправ- 
чательно победил социализм. С о . ные, суверенные государства. Они 
ветский Союз вступил в период превратились в цветущие края с 
развернутого строительства ком- современной промышленностью, 
мунизма, Выполнив свою истори- передовым сельским хозяйством, 
ческую миссию, диктатура проле- высоким уровнем культуры. Все 
тариата перестала быть необходи- граждане СССР, независимо от 
мой в СССР. Н а современном эта- расовой и национальной принад. 
пе государство диктатуры проле- лежности, пользуются широкими

ной гнет — самодержавия и мест
ных эксплуататоров. Народы Ук
раины, 1 Белоруссии, Армении, 
Средней Азии, Грузии, Азербайд. 
ж ана По примеру русского наро
да и при его поддержке установи
ли у себя Советскую власть. 
Вскоре молодые республики вме
сте с РСФ СР образовали единый 
Союз Советских Социалистических 
Республик,

Путь, который прошли за годы 
Советской власти более ста наций 
и народностей нашей страны, *- 
свидетельство полного торжества 
ленинской национальной политики.

ЗАБОТЛИВЫМ БРИГАДИР Д авно когда.то междурядья 
пропашных в Ближне-Песочном 
обрабатывали конными культива
торами. Их называли почему-то 
«Планетами». А потом, когда поя
вились тракторы, о них забыли.

Алексей Иванович . подготовил 
по памяти чертеж конного культи, 
ватора, достал ж елеза и через не
сколько дней в кузнице застучали 

'молотки. Горновыми клещами, мо
лотком орудовал сам бригадир. 
Вскоре были готовы пять новень
ких культиваторов.

Нашлись и мастера работать на 
них. Это Екатерина Яковлевна 
Ермишина и Евдокия Васильевна 
Королева.

А сейчас, когда наступила 
особенно напряженная пора ухо. 
да за  пропашными, без конных 
культиваторов трудно было бы 
обойтись. Волей.неволей пришлось 
бы трактор посылать на овощные 
участки.

В настоящее время каж дая ма
шина на учете. Д ож ди помогают 
расти сорнякам, и тракторы чуть 
успевают рыхлить междурядья на 
крупных массивах.

Благодаря выдумке, находчи
вости бригадира Алексея Иванови
ча Храмова в отделении успешно 
идет борьба за урожай. Все посе
вы держ атся в чистоте, а земля 
—рыхлой.

КаждЫй уверен, что и в нынеш
нем году отделение вырастит вы
сокий урожай. А в трудные мо: 
менты на помощь придет брига
дир.

В. ТЕЛ ЕЖ Н И КО В,
управлНйцций.

ТО НЕ ЗНАЕТ, как с при-
* * х о д о м  весны на плечи ру

ководителя хозяйства обрушивает
с я  внезапно ворох дел. Будто все 
предусмотрено, все спланировано. 
Но природа заставляет делать 
поправки, и притом без промедле
ния. Здесь без хорошего инициа
тивного помощника не обойтись. 
Вот таким надежным помощником 
стал  в нашем Ближне-Песоченском 
отделении совхоза «Выксунский» 
бригадир комплексной бригады 
Алексей Иванович Храмов.

О его незаурядных способна- 
стях мы. узнали еще в прошлом 
году. Д ож дливое было лето, хо
лодное. И нас беспокоила судьба 
кукурузной плантации.

— Вырастет ли? — сомневались 
рабочие совхоза. — Сорняки под
нимаются, а «королева» будто за . 
стыла. Есть ли смысл тратить 
средства на ее обработку? Д а  и 
колеса трактора вязнут в размок
шей земле.

Вот тогда и встал на защиту 
кукурузы бригадир.

— Не ныть надо, а ухаж ивать 
за  ней, — .одернул он маловеров. 
—Будет уход, будет и кукуруза.'

Сам сел за  трактор и повел его 
•по ровным рядкам поблекших 
растений. Сзади оставалась черная 
полоса освобожденной от сорня
ков земли.

— Вот так и веди машину, — 
.обратился бригадир к трактористу.

И что же: Вырастили кукурузу.

Тысячу тонн силоса заложило от
деление.

Нынешней весной Алексей И ва
нович еще увереннее стал руково .. 
дить бригадой. Зимой он окончил 
шестимесячные курсы в Горьком 
и отлично изучил агротехнику 
сельскохозяйственных культур.

Были у нас сомнения, когда 
лучше сеять кукурузу — в начале 
мая или в конце. ч_

— В ранние и сжатые сроки се
ять нужно, пока влага в почве 
есть, — высказал свое мнение 
бригадир.

Его послушали и в местечко 
«Карашево» вышло 6 дизельных 
тракторов и три кукурузные сеял
ки. Там работали, там и ночевали. 
Хотелось быстрее завершить сев. 
Неудобства бивуачной жизни раз
делил с трактористами и брига
дир..

Нужно было, посеять 234 гекта
ра кукурузы. Работы много, почва 
еще не везде просохла. И  здесь 
руководство бригадира было необ
ходимым. Вся площадь была вспа
хана и засеяна в семь дней. Это 
был рекорд.

Чуть успели разделаться с куку
рузой, подоспело время ухода за 
посевами. Нужно было подкарм
ливать капусту.

—А чем? — обратилась к брига, 
диру овощевод Любовь П авловна 
Трушкина. — Минераль н ы м и? 
Земля-то уж  очень сухая, оста

нутся сверху удобрения, не дадут 
пользы.

—Навозной жижей подкармли
вать будем, Любовь П авловна, — 
ответил Алексей Иванович.

—А где взять ее, жижесборни
ков нет у нас, да и бочек не доста
нешь.

—Бочки сделаем, а ж иж у раз
ведем.

Любовь Павловна пожала пле
чами. Никогда раньше в отделении 
не подкармливали жижей овощи, 
хлопотное это дело.

Но оказалось, что Алексей И ва
нович уже все продумал заранее. 
Он съездил к  шефам в Шимор- 
ский судоремонтный завод и при. 
вез оттуда чаны, сваренные из 
отходов металла.

Развели навоз в воде, подкор
мили капусту, и растения прямо 
на глазах расправили листочки, 
получив живительную влагу.

...В нашем * отделении пропаш
ные занимаю т почти 400 гектаров. 
Одни, как, например, кукуруза, 
картофель, разместились на боль
ших массивах. А овощи размещен 
ны на участках по 2—3 гектара.

Раньше их обычно обрабаты
вали вручную. Не будешь же 
трактор пускать на двухгектар
ное поле. Но это дорого, да и 
долго. Мотыгами много не сде
лаешь.

Задумался над этим Алексей 
Иванович. Где же выход? И на-

правами и свободами, гарантиро
ванными Советским государством.

Для советских людей кажется 
немыслимым преследовать челове
ка, лишать его элементарных, сво
бод, возможности трудиться и 
учиться- только потому, что у не
го «неподходящий» цвет кожи. 
М ежду тем именно так поступают 
в странах капитала. В Соединен
ных Ш татах Америки, например, 
расисты устраивают расправы над 
неграми й иными «цветными». В 
буржуазных государствах нет и 
не может быть подлинной свобо
ды, демократии для трудящихся.

Советская Конституция — это 
конституция народа и для народа. 
Советская, социалистическая де
мократия — демократия для всех. 
Советская Конституция всегда за 
крепляет. то, что неуклонно претво
ряется в жизнь. С изменением ус
ловий, с развитием общества и пе
реходом его к новому этапу 
строительства коммунизма меняет, 
ся и наша Конституция.

Вот и теперь вступление нашей 
страны в период развернутого 
строительства коммунизма вы зва. 
ло необходимость принять новую 
Конституцию СССР, проект кото
рой разрабатывается. «Создавая 
новую Конституцию, — говорил 
Н. С. Хрущев, — советский народ 
выступает как первооткрыва
тель новых форм государственно
го и общественного устройства, 
соответствующих периоду развер
нутого строительства коммуниз
ма». М ожно сказать, что Совет
ская Конституция, основы кото
рой заложены В. И. Лениным, на
ходится в постоянном движении, 
развитии так же, как и, вся;наш а 
жизнь.

Гарантируя каж дому совётскб- 
му человеку право на труд, .на 
отдых и образование, наше госу
дарство в то ж е время требует от 
него выполнения определенных 
обязанностей. Одна из главных 
обязанностей советского граж да. 
нина—это честный труд на бла
го- общества. В докладе на июнь
ском Пленуме ЦК КПСС об оче
редных задачах идеологической 
работы партии секретарь ЦК 
Л . Ф. Ильичёв говорил о необхо
димости вести решительную 
борьбу с теми, кто не хочет тру
диться, пользуясь при этом всеми 
правами советских людей. «Труд, 
■—сказал он, — конституционная 
обязанность, гражданский долг. 
Кто не выполняет его, тот не 
может рассчитывать и на права, 
преимущества советского граж . 
данина».

Неуклонное соблюдение и со
вершенствование ленинских прин
ципов социалистической демокра
тии, дальнейшее улучшение рабо
ты Советов — важное условие 
неуклонного роста творческой ак
тивности народа, успешного вы
полнения задач, поставленных пе
ред страной XXII съездом партии, 
новой Программой КПСС.

Л . ГРИ ГОРЯН.
Кандидат юридических наук.

Создать удобства
М ногие ж и тели  города 

В ы ксы  и района ежегодно 
пользую тся услугам и водно
го транспорта. А  с появле
нием быстроходных теплохо
дов на подводных кры льях  
тица «Ракета» поток п асса 
ж иров ещ е более увеличился.

Все это хорошо. Но об 
удобствах пассаж иров на 
пристани Д осчатое иикто не 
заботится. ' .

В дождливую  погоду очень 
трудно спускаться вниз от 
арки  к речному вокзалу, а 
ещ е труднее подниматься 
вверх. З н ач и т  н уж н о  обору
довать какие-нибудь сходни 
или  сделать лестницу.

В. КАБАНОВ.

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь
12 ию ля 1963 г.
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В о л о к и т ч и к и
РЕЧ Ь А. Н. КОЖ ЕВНИКОВА НА (НЕСОСТОЯВШ ЕМ СЯ) 

СОВЕЩ АНИИ СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ 
.М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

Товарищи! Мне, собственно, ж ает ораторствовать). Нет, до- 
хотелось бы поделиться с вами рогие товарищи, это не воло- 
опытом волоки..., вернее опы- кита, а контроль! Сомневае- 
том контроля за соблюдением тесь? Приведу пример. Посту- 
финансовой дисциплины. Он, пило в нашу контору 29 июня 
этот контроль (Александр Ни- распоряжение о выплате воз- 
колаевнч многозначительно награждения рационализато- 
поднимает палец вверх), про- рам. Распоряжение подписал 
сто необходим нам, как воздух, исполняющий обязанности глав- 
Возьмите, к  примеру, выплату ного инженера тов. Серегин, 
денег за рационализацию и Можно было сразу дать коман- 

■ изобретательство? Если, допу- ду о выплате денег, но... (в го
стим, выплачивать деньги авто- лосе Александра Николаевича 
рам сразу, то, прямо скажу, звучат металлические нотки) 
мы окажемся с вами не на порядок прежде всего! Зачем 
высоте. Тут надо посмотреть, спешить? Пусть на документе 
подумать, дать почувствовать будет еще одна виза—самого 
новатору, что польза от внед- главного инженера. Тогда еще 
реннного предложения пользой, подумаем, платить или не пла- 
а денежки счет любят... Одним тить. Задерж али мы выплату 
словом, спешить никогда не всего-то на неделю, а уж  не- 
следует. которые считают (Александр

(Голос из дальнего угла): Николаевич устремляет гнев- 
«Д а ведь это же бюрократизм, н^й взор в дальний угол, ог- 
волокита!». куда была подана реплика)

(Александр Николаевич при- это волокитой и бюрократиз- 
встает со стула, строгим ™ ва?ищи, контроль,
взглядом обводит подчиненных пР®жде 'всегт>‘ Так
и поучительным тоном продол- V к ®УДет и впредь.

А ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

Некоторые родители не интере
суются учебой своих детей.

П апу вызвала учительница...

Семь раз отмерь, один раз от
режь. Все, я кончил. Возраже
ний нет? Принять к руководст
ву-

Ну, а  рационализаторы на
род неспесивый, им раз по 
пяти заходить в нашу контору 
труда не составляет.

(Александр Николаевич опу
скается на стул. Смущенные 
сослуживцы, понурив головы, 
расходятся по своим местам).

Страстную речь главного 
бухгалтера завода записал

ДАНИЛА ВЕЗДЕХОДОВ.

О тветственная. страдная 
пора наступает в сельском 
хозяйстве. Всего несколько 
дней отделяет нас от ж атвы  
хлебов. С первы х дней ж атвы  
пойдет зерно в государствен
ны е закром а.

К омитет партийно-государ
ственного контроля заин те
ресовал вопрос: как  готов
В ы ксунский хлебоприемный 
пункт к  заготовкам  зерна?

П роверкой на месте у ста
новлено, что директор пункта 
тов. И гонин М- Г- не только 
не приним ает реш ительны х 
мер к заверш ению  подготов
к и  складов к  приему зерна, 
но и сквозь пальцы  смотрит 
н а другие безобразия. Х уж е 
того, он встал на путь очко
втирательства. В отчете вы 
ш естоящ ей организации у ка
зал, что складские помещ е
н и я  продезинфицированы , 
многие из них хорош о отре
монтированы, а на самом де
ле в этих вопросах тов. Иго-

Рис. А. Ц в етк о в а ..

Пригласили папу в школу, 
Вскоре прибыл он туда. 
Встав у двери в коридоре,- 
Начал вдруг в тиши гадать.

«Где, в каком сидит Наташа 
Классе—пятом иль шестом». 
Вот загадка для папаши, 
Ведь не знает он в каком...

В затрудненьи он, заметим, 
Словно прибыл в темный лес. 
Так иной папаша к детям 
«Проявляет» интерес.

В. ЯКОВЛЕВ.

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Постоянный рост грузоперевозок 
автомобильным транспортом тре
бует благоустроенных дорог.. Хо
тя в нашем районе ежегодно уве
личивается сеть новых дорог с 
твердым покрытием, однако нуж 
да в них остается все еще боль
шой. К некоторым, отдаленным от 
районного центра населенным 
пунктам, особенно после дождей, 
очень трудно проехать. Есть такие 
места, где автомашины нередко 
приходится буксировать трактора
ми, а это, как известно, приводит 
к преждевременнрму износу '■авто
мобиля, наносит серьезный ущерб 
народному хозяйству.

В настоящее время в районе 
строются, дороги в направлениях 
Кулебаки—Родяково, Кулебаки— 
Серебрянка, Пушлей—М амлейка, 
Навашино—Сонино, Выкса—Чу-
палейка. Работы ведутся за счет 
привлечения организаций городов 
и района.

Сейчас идет месячник по строи
тельству дорог. Отдельные брига
ды добиваются высоких производ
ственных показателей. Так, брига
ды мостовщиков И. И. Засорина, 
К. Г. Хализовой, А. Н. Козлов
ских ежедневно мостят по 20—25 
погонных метров дорог с твердым 
покрытием и при хорошем качест
ве работ. Работаю щ ая на чупа- 
лейской дороге бригада Р. П. М а
зуриной систематически перевы
полняет нормы погрузки песка на 
автомашины и разгрузки шлака.

Бригада работает слаженно и организации по-боевому ведут эти 
дружно. работы. Крайне неудовлетвори-

Неплохо трудятся на дорожном тельно : занимаются дорожным 
строительстве бригады промыш- строительством заводы  металлур- 
ленных предприятий. Так, рабо- гический, медсаноборудования, 
чие стройучастка № 7 годовое за- Д РО . Они все еще только завозят 
дание выполнили на 57 процентов, шлак, а к мощению не приступа- 
Кулебакского завода имени Киро- ли, даж е мостовщики до сих пор
ва—на 23 процента. Большинство 
промышленных предприятий план 
по строительству дорог может за 
кончить досрочно.

С замечательной инициативой, 
которую одобрил исполком рай
совета, выступил колхоз «Путь 
Ленина»* где председателем А. А. 
Сапогов. Он взял обязательство в 
ближайшие два года при широком

не подобраны.
Нельзя считать нормальным и 

тот факт, что совхозы «Кулебак
ский» (директор тов. Казаков) и 
«Выксунский» (директор тов. Те
лежников) всего лишь несколько 
дней назад приступили к дорож 
ным работам. Подобной позиции 
придерживаются и некоторые 
колхозы. Неудовлетворительно

привлечении населения построить выполняет задание Кулебакское 
в три раза больше автомобильных автохозяйство (начальник тов. 
дорог с твердым покрытием, чем Панферов). Первичные парторга- 
установлено хозяйству заданием низации и партийные комитеты 
райисполкома. Колхоз возводит должны сделать из этого соответ- 
земляное полотно, завозит шлак, ствующие выводы и потребовать 
Более 300 погонных метров доро- от хозяйственных руководителей 
ги уже построено. В текущем году коренного улучшения работ пр до - 
намерены построить не менее по- рожному строительству, 
лутора километров дороги. Почин 
передового колхоза по строитель
ству дорог должен найти горячий 
отклик во многих других колхозах 
нашего района.

Из 125 организаций, привлечен
ных к строительству дорог, 52 
уж е выполнили свои задания. 38 
организаций и колхозов сейчас 
работают на закрепленных за 
ними дорожных участках.

Однако не все предприятия и

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
В №  7 7  газеты «Новая 

жизнь» опубликована коррес
понденция под заголовком «За 
ритмичность производства», в 
которой подвергнута критике  
работа шихтокопрового цеха за 
плохое обеспечение шихтой и 
вспомогательными материалами 
мартеновских цехов металлур
гического завода.

Главный инженер завода со
общил, что указанные в кор
респонденции недостатки в ре
зультате принятых мер устра
нены. В настоящее время за
водом получена кислородная 
установка КГС М -15 0 .  кубомет
ров в час. Ввод ее в производ
ство позволяет резко улучшить 
снабжение кислородом шихто
копрового и мартеновских це
хов.

Для уокорения разделки

шихты в помощь шихтокспро- 
вому цеху дополнительно вы
делено из других цехов заво
да 1 5 0  рабочих.

За разливцу металла без 
выдержки в ковшах в марте
новском цехе № 1 на лиц, ви
новных в этом, наложены ад
министративные взыскания.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Просим через газету «Но

вая жизнь» выразить нашу 
глубокую благодарность все
му педагогическому коллек
тиву и учащимся группы  
теплотехников первого кур
са Выксунского металлурги
ческого техникума, приняв
шим участие в похоронах на
шего дорогого мужа и отца 
Царева Василия Николаеви
ча. СЕМЬЯ ЦАРЕВЫХ.

БЫ  И П ОБЕД». Говорят ветера
ны партии. 17.00 На стадионах и 
спортивных площадках. 17.30 «Му
зыкальный киоск». 17.55 «В ЭФИ^ 
РЕ  — «МОЛОДОСТЬ». «Наш 

13 июля СУББОТА пресс-центр». 18.50 «ЛИТЕРАТУР-
18.50 Телевизионные новости. НЫ Й ТЕАТР». Е. Исаев — «Суд

19.10 Художественный фильм «Ди- памяти». 19.30 Художественный 
кие лебеди». 20.10 Телевизионный фильм «Грешный ангел». 21.00 
клуб кинопутешествий. 21.20 Ки- Л итературная игра. П ередача из 
ножурнал «Новости дня». 21.30 Ленинграда. 21.50 Концерт Госу- 
КОНЦЕРТ. Передача из Бухарес. дарственного ансамбля народного 
та. 22.15 Телевизионные новости, танца Узбекской ССР «Бахор». 
22.30 «На огонек». П ередача из Телевизионного те .

14 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ атра. 22.30 Телевизионные ново-
16,30 «В ЕЛ И КИ Й  ПУТЬ БО РЬ- стй.

Нельзя не отметить и такого 
явления, как нерадивое, а порой 
даж е варварское отношение к до
рогам со стороны отдельных 
граждан. Недавно шоферы Вык
сунского отделения «Сельхозтех
ника» тт. Волков и М атвеев на 
вновь вымощенной мостовой чу- 
палейской дороги буксировали 
грузовую машину и изуродовали 
значительный участок дороги.

Административная комиссия
райисполкома привлекла этих 
шоферов к материальной ответст
венности. Или еще факт. Тракто
рист колхоза «Новая жизнь» Ко
шелев, несмотря на запрещение, 
проехал по одному из вновь по
строенных участков дороги на 
тракторе «ДТ-54» с прицепом, 
груженным лесом, и тож е в двух 
местах взломал каменную мосто
вую.

Потребность в благоустроенных 
дорогах исключительно велика. 
Вот почему внимание к строитель
ству и сохранности дорог с
каждым днем должно возрастать. 
Без них не может быть нормаль
ного снабжения населения городов 
сельскохозяйственными продукта
ми, а жителей села — промыш
ленными товарами.

П. РАФИЕНКО, 
заведующий отделом строитель- 

________ства и1 ремонта дорог.

нин и палец  о палец не стук-: 
нул.

Н е'чи сли тся  по отчетам  за
раж енн ы й клещ ом склад  на 
ст. К уриха, тогда как  х р ан я 
щ ийся там  горох имеет пер
вую степень зараж ен н ости ’ 
этим амбарны м вредителем.

В ы зы вает тревогу и тот 
ф акт, что хлебоприемный: 
пункт не готов и в йротиво-- 
пож арном отнош ении. Д ирек
тор считает ни ж е своего до
стоинства подчиниться пред
писанию  пож арной ин сп ек
ции. Электропроводка в скла
дах старая , в пробках постав
лены  так  назы ваем ы е «ж уч
ки». В некоторы х пом ещ ени
ях  накопилось много мучной 
пы ли. М отопомпа в К у р и х е  
бездействует. У  складов нет 
бочек с водой. П ож арное де
по превращ ено в м атери аль
ны й склад.

М ного труда вклады ваю т 
колхозники и рабочие совхо
зов, чтобы вы растить хлеб- И 
к а к  им стан ет  обидно, коГда 
плоды  их труда попадут в 
бесхозяйственны е руки. А. 
ведь сейчас получается так,, 
что многие склады  оказались 
непригодны ми к приему ново
го урож ая . Особую тревогу  j 
вы зы ваю т хранилищ а на К у - ' 
рихе. С клады  №  1 и №  4 
протекаю т. В складе №  3 не 
готова акти вн ая  вентиляция, 
в стенах щ ели, двери неис
правны . Требую т ремонта 
подмостки зернохранилищ .

Н е в полной мере обеспе
чен хлебоприемны й п у н к т  
зерноочистительны ми м аш и 
нами. Н е приведено в поря
док и весовое хозяйство.

В рем я не ж дет, врем я то 
ропит. Н уж н ы  срочные ме
ры, чтобы вы вести хлебо
приемны й пункт из прорыва, 
сделать все, чтобы в ближ ай
ш ие дни он был готов к п ри 
ем у зерна нового урож ая.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Продается дом из трех  
комнат с верандой. Две ком
наты имеют отдельный вы
ход. Справляться в любое 
время по адресу: ул. Орджо
никидзе, дом 32. П роезд ав
тобусом до улицы имени 
Лепсе.'

Зорина Татьяна Ивановна, про
живающ ая в г. Выкса, улица Чка
лова, дом 15, кв. 3, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Зориным Вильсоном 
Дмитриевичем.

Дело слушается в облсуде.

Климова Тамара Андреевна, 
проживающая в г. Навашино, ули
ца Гагарина, дом 13, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Климовым Николаем И ва
новичем.

Дело слушается в облсуде.

Трусов М ихаил Васильевич, про
живающий в с. Мотмосе, улица 
О ктябрьская, дОм 8, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Трусовой Риммой И ва
новной, проживающей в поселке 
Виля, площадь Культуры, дом 20.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.___________________ ______

Л иш ит е

Звонит е

НАШ АДРЕС» г. Выкса, Горьковской облает*, 
Дом Советов, комната J i  11.
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