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ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НАРОДА
Трудящиеся горячо одобряют Открытое письмо ЦК НПСС

Е Д И Н О  Д У Ш  И Е
Мелкосортчики металлургическо

го завода внимательно ознакоми
лись с Открытым письмом ЦК 
КПСС, в этом документе выраже
на воля всего народа. В нем чет
ко изложена линия нашей родной 
Коммунистической партии, кото
рую она проводит в вопросах меж
дународного рабочего и комму
нистического движения.

Наш коллектив коммунистиче
ского труда, как и весь многомил
лионный советский народ, всегда 
и во всем с партией, потому что 
ее политика отвечает самым со
кровенным чаяниям и стремлени
ям.

Китайские руководители не
обоснованно нападают на поли
тику нашей партии, на Програм
му КПСС. Мелкосортчики реши

тельно осуждают такие нападки 
руководства ЦК КПК на нашу 
партию. Так друзья не поступают. 
Наш народ всегда испытывал и 
испытывает самые дружественные 
чувства к китайскому народу. И 
тот, кто пытается нас поссорить, 
вольно или невольно льет воду на 
мельницу нашего общего врага.

Мелкосортчики глубоко убежде
ны в силе и могуществе нашей 
партии, в справедливости ее идей. 
Они от души поддерживают ее 
ленинскую миролюбивую внешнюю 
политику. Курс нашей партии пра
вильный.

Т. АГАПОВ,
рабочий мелкосортного цеха 

коммунистического труда, 
член КПСС.

П Р А В И Л Ь Н А Я  Л И Н И Я
Как только в Шилокшанский 

колхоз поступили свежие цент
ральные газеты с Открытым пись
мом Центрального Комитета 
КПСС, к ним сразу потянулись 
руки тружеников артели.

А вечером в сельском клубе бы. 
ла проведена громкая читка пись
ма. В зале собрались колхозники. 
Внимательно слушали они волну
ющий исторический документ.

Жители деревни Шилокши одоб
ряют ленинскую политику Прези

диума ЦК КПСС, Направленную 
на укрепление коммунистического 
движения, лагеря социализма. Ки
тайские товарищи своим поведе
нием играют только на руку им
периалистам.

Шилокшанцы, как и весь наш 
народ, будут и дальше своим тру
дом крепить мощь социалистиче
ской Родины.

А. ФРОЛОВ,

заведующий фермой.

Мы приветствуем
Коллектив сталелитейного цеха 

завода ДРО, как и весь советский 
народ, горячо одобряет позицию 
ЦК КПСС, п о с л е д о в а т е л ь н о  
отстаивающую линию, принятую 
XX и XXII съездами партии. Он 
гордится тем, что наша партия 
стоит на верном ленинском пути 
и уверенно претворяет в. жизнь 
намеченную программу строитель
ства коммунизма. Обидно, что ки
тайские руководители этого не 
понимают.

Наш народ всегда дружественно 
относился и относится .к китай
скому народу, помогал и готов 
помогать китайским друзьям, но 
руководители ЦК КПК вбивают 
клин между нашими народами, пе
реносят разногласия между брат  ̂
скими партиями в область госу
дарственных отношений.

Коллектив цеха отлично пони
мает все трудности сложившейся 
обстановки во взаимоотношениях 
с КПК и горячо приветствует 
стремление ЦК КПСС, направлен
ное на устранение разногласий.

п. л у к ь я н ч и к о в а ,
мастер'цеха Щ 4 завода ДРО.

ПОРЯДОК НА ПОЛЯХ
Широк и разнообразен пере

чень всех культур, которые 
выращивают хлеборобы Гряз- 
новского отделения совхоза 
«Выксунский». Но пройдитесь 
по полям, где они работают, и 

' везде увидите безупречно чет
кие рядки и квадраты.

— Работай мы по-старому, 
так содержать посевы, конеч
но, не смогли бы, —  говорят 
кукурузоводы,' овощеводы, 
свекловоды.

Созданные несколько лет 
назад м еханизированны е  
звенья укреплялись и росли в 
упорном труде. И вот в этом 
году им стало под силу почти 
полностью взять на плечи 
машин комплекс возделывания 
пропашных культур. Чтобы не 
опорочить механизированный 
способ, вверенную им технику, 
трактористы— члены звеньев 
столько раз обрабатывали по
севы, сколько требовалось для 
полного уничтожения сорняков. 
Наиболее засоренные участки 
культивировались чаще.

Так, сахарная свекла в зве
не Анны Ивановны Диковой 
один раз была обработана на 
всей площади 35  гектаров, 
второй раз— на 10 гектарах и

третий —  на 7 гектарах. Все 
это сделал один механизатор—  
Иван Иванович Верясов. Его 
неутомимый «Беларусь» весь 
день можно было видеть в 
поле. Расправившись с сор
няками, тов. Верясов ударно 
потрудился на силосовании 
трав.

А вот как работало самое 
нрупное в отделении звено 
па выращиванию кукурузы, 
картофеля, кормовых бобов и 
овощей, возглавляемое Ива
ном Васильевичем Лобановым. 
С самого начала внутри звена 
каждый из меканизаторов стал 
специализироваться на накой- 
нибудь одной культуре. Звень
евой и тракторист Генна
дий Андреевич Луньков сеяли 
и культивировали кукуру
зу, на картофельных полях 
полными хозяевами являются 
трактористы Владимир Нико
лаевич Фролов и Иван Нико
лаевич Вдовин. Один раз куку 
руза была прокультивирована 
в двух направлениях на 90  
гектарах, второй —  на 60  и 
третий— на 5 0 . Вовремя прове
дено окучивание картофеля. 
Его площадь в звене состав

ляет 1 15  гектаров. Трижды 
рыхлили механизаторы меж
дурядья капусты, помидоров, 
которые занимают в общей 
сложности 3 0  гектаров.'

Концентрация техники на 
основных трудоемких работах 
в полеводстве позволила в 
этом году женщинам-полево- 
дам тщательнее ухаживать за 
огородными культурами. Дваж
ды пропололи они столовую 
свеклу на площади 6 гектаров, 
лук и морковь. Вслед за куль
тиваторами дважды прошли 
они и посев сахарной свеклы, 
уничтожая сорняки в гнездах.

Заботясь об урожае, грязнов- 
цы двинули на поля и химиче
ские удобрения. Подкормлено 
70  гектаров картофеля и около 
30  гектаров «королевы по
лей». И эта трудоемкая работа 
выполняется техникой.

Опыт механизированных 
звеньев с каждым днем стано
вится богаче. Глядя на поля, 
где вложен труд грязновских 
трактористов, верится, что
скоро техника безрафщльно 
будет господствовать на полях 
пропашных и других культур.

В. ЛЁВИН.

К ПРЕБЫВАНИЮ  ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕН
НОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ  

РЕСПУБЛИКИ

Москва. Встреча в Кремле Первого секретаря Ц ент
рального Комитета КПСС, П редседателя Совета М ини
стров СССР Н. С. Х рущ ева с членами партийно прави-1 
тельственней делегации Венгерской Народной Республи
ки  во главе с Первым секретарем Центрального Комитета 
Венгерской социалистической рабочей партии, П редседа
телем Венгерского революционного рабоче-крестьянского 
правительства Яношем Кадаром.

Фото В. Соболева. Ф отохроника ТАСС.

21 июля—День металлурга

ЗАБОТЫ СТАЛЕВАРОВ— 
НАШИ ЗАБОТЫ

О БРА Щ Е Н И Е  ВОЛГО-ВЯТСКОГО СОВНАРХОЗА, 
ГОРЬКОВСКОГО П РО М Ы Ш Л ЕН Н О ГО  ОБЛСОВПРОФ А, 

‘ ОБКОМ А ВЛКСМ  И У П РА В Л Е Н И Я  «РОСГЛАВВТОР- 
МЕТ» К  РА БО ТН И К А М  П РЕ Д П РИ Я Т И Й , ТРА Н С П О Р
ТА, СТРО ЕК, Т РУ Ж ЕН И К А М  СЕЛА, К  КОМ СОМ ОЛЬ
ЦАМ И М ОЛОДЕЖ И.

Дорогие друзья горьковчане! За- достойный подарок именинникам, 
водам и стройкам нужен металл, В наших силах дать мартенам 
потребность в нем возрастает с столько металлолома, сколько на- 
каждым днем. Известно, что без мечалось, ликвидировать отстава- 
мёталлического лома, одного из ние.
основных видов сырья, сталевары СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТ- 
не смогут дать стране того коли- ВА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ЭКОНОМИ- 
чества металла, которое необхо- ЧЕСКОГО РАЙОНА, ГОРЬКОВСКИЙ 
димо для обеспечения растущих ПРОМЫШЛЕННЫЙ 0БЛС0ВПР0Ф, 
потребностей народного хозяйства. ОБКОМ ВЛКСМ И ГОРЬКОВСКОЕ 
Между тем трудящиеся нашей об- УПРАВЛЕНИЕ «РОСГЛАВВТОР- 
ласти за минувшее полугодие не- МЕТ» ОБЪЯВИЛИ 20  ИЮЛЯ ДНЕМ  
додали металлургии 12 4 0 0  тонн МАССОВОГО СБОРА И ВЫВОЗКИ 
шихты. Это значит, что наше на- МЕТАЛЛОЛОМА, 
родное хозяйство может не полу- Принимайте активное участие в 
чить тысячи станков и машин, 0gecne4eHkW мартенов металличе

ским ломом, создавайте молодеж
ные бригады по его выявлению 

21 июля*—  День металлурга! и сбору, добивайтесь выполнения 
Наш общий долг —  подготовить плана каждым предприятием!

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

24 июля 1963 года в 10 часов утра в помещении 
исполкома райсовета созывается третья сессия Выксун
ского районного Совета! депутатов трудящихся девятого 
созыва.

На обсуждение сессии вносится вопрос «Об исполне
нии бюджета района за первое полугодие 1963 года и о 
мероприятиях по исполнению бюджета на второе полуго
дие 1963 года».

которые нужно изготовить из это
го металла.



Смелее наступать на идеологическом фронте
С  собрания городского партийного актива

  — ★

15 июля во Дворце культуры имени Ленина 
состоялось партийное собрание актива города, ко
торое обсудило доклад первого секретаря горко
ма КПСС тов. Щербатова П. И. «Об итогах
июньского Пленума Ц К КПСС и задачах го-

★  —

родсной партийной организации по усилению  
идеологической работы».

Ниже публикуется отчет о работе городского 
партийного актива.

Из доклада тов. П. И. Щербатова
Р ЕШ ЕНИЯ июньского Плену

ма Ц К  КПСС имеют боль
шое значение для всей партии, 
всей страны, для великого :дела 
коммунистического строительства. 
Они вновь с исключительной яр
костью выражают победоносную 
силу и боевой дух марксизма-ле
нинизма, нашей социалистической 
идеологии, ставшей знаменем и 
оружием миллионов строителей 
новой жизни.

Идеологический фронт — один 
из важных фронтов борьбы за. 
победу коммунизма. Партия, ее 
Центральный Комитет всегда 
придавали и придают пер
востепенное значение воспи
танию людей в духе пре
данности и любви к нашей Роди
не, великому делу марксистско- 
ленинского учения. Воспитание 
человека всегда было и остается 
центральной задачей партии. Вот 
почему вопрос идеологической ра
боты и стал предметом широкого 
обсуждения на июньском Плену
ме Ц К  КПСС.

Докладчик останавливается на 
серьезных недостатках в воспита
тельной работе и тех последстви
ях, которые имеют место в связи 
с этим в городе и рабочих посел
ках.

Среди рабочих металлургическо
го и машиностроительного заво
дов все еще часты случаи прояв
лений пережитков прошлого. 
Пьянство и хулиганство не изжи
ты. Однако партийные комитеты 
слабо реагируют на это. Особенно 
слабо поставлена воспитательная 
работа в мартеновском цехе №  1 
ВМЗ и в цехах №  №  12 и 15 з а 
вода Д РО .

Не изжит у нас и такой пороч
ный недостаток, как воровство и 
растрата государственных средств. 
Только в 1962 году в торге было 
13 случаев краж  и хищений. Здесь 
и сейчас работаю т люди, которые 
ранее судимы за  растраты и хище
ния. Уже в 1963 году прокуратура 
города привлекла к ответствен
ности з а ' расхищение социалисти
ческой' собственности 25 человек, 
в том числе 9 человек из торговли.

Запущенность идеологической 
работы среди сталеплавильщиков 
привела к большому браку в р а 
боте. Только по мартеновскому 
цеху №  1 за  полугодие ушло в 
брак 1270 тонн металла.

Велики у нас .потери рабочего 
времени. З а  6 месяцев в лесотор- 
фоуправлении они составили бо
лее пяти тысяч часов. Очень боль
ш ая текучесть рабочей силы. За 
полугодие с  промышленных пред
приятий ушло 409 человек. Часты 
случаи прогулов, опозданий на 
работу и других нарушений тру
довой дисциплины.

Одним из наиболее живучих 
пережитков прошлого является 
религия. Церковники в нашем го
роде расширяют сферу своего 
влияния. Слабо атеистическая ра
бота поставлена не только по ме
сту жительства, но и по месту ра
боты! Ведь не секрет, что баптис
ты работают на заводах, но 'в о с 
питательную работу с ними никто 
не ведет. Партийные и комсомоль
ские организации мирятся даж е с 
тем, что у целого ряда коммуни
стов и комсомольцев в кварти
рах имеются иконы, соблюдаются 
религиозные обряды.

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  стр.
19 т о л я  1963 г.

Не практикуются в городе ком
сомольские свадьбы, нет торж е
ственности бракосочетания, не от
мечается совершеннолетие юношей 
и девушек.

О С Я  идеологическая работа,
^ г о в о р и т  далее тов. Щ ерба

тов, долж на быть подчинена то
му, чтобы оказать помощь каж до
му человеку осознать свое место 
в общем строю борцов за комму
низм, уяснить то, что от него зави
сит приближение коммунистиче
ского завтра. Еще и еще разъяс
нять, что коммунизм возводится 
трудом и только трудом всего на
рода. В это ж е время партийным, 
профсоюзным и комсомольским ор. 
ганизациям следует повышать 
требовательность к рвачам, лоды
рям и бракоделам, непримиримо 
относиться к тунеядцам, которые 
все еще есть в наших рядах.

Ярким результатом идеологи
ческой работы в массы должно 
явиться широкое движение за 
коммунистический труд. В этом 
деЪе в городе есть некоторые 
сдвиги. 13600 человек охвачено у 
нас этим патриотическим движени
ем. Около 700 человек удостоены 
высокого звания ударников ком
мунистического труда. Завоева
ли право называться коммуни
стическими 120 бригад, 3 судовых 
экипажа, 28 смен, 12 цехов. Это 
движение надо расширять.

Борьба за  коммунистический 
труд не всегда переносится с про
изводства на общественную ак
тивность, в быт. Наблюдаются 
случаи формализма в деле при
своения почетного звания. З а  ос
нову часто берут лишь производ
ственные показатели, не учитывая 
другие факторы.

Слабо организована борьба за 
коммунистический труд на заводе 
изоляционных материалов. Поэто
му и резервы производства ис
пользуются . здесь слабо, с пере
боями выполняется план.

Докладчик говорит затем о ро
ли и значении партийного просве
щения в формировании идейного 
убеждения трудящихся. Учеба по
могает нашим кадрам улучшать 
экономические показатели, -пра
вильно решать задачи социалисти
ческого хозяйствования. Однако в 
политическом просвещении все 
еще есть крупные недостатки, не 
изжиты элементы формализма и 
казенщины, отрыв теории от прак
тики.

С А Ж Н О Е  место в идеологи
ческой работе принадлежит 

лекционной пропаганде. Л ектора
ми городского отделения общества 
«Знание» в 1962 году прочитано 
более четырех тысяч лекций и до
кладов и более двух тысяч в пер
вом полугодии этого года. В 
лекционной работе принимают 
участие 220 лекторов общества 
«Знание», более 500 человек инже
нерно-технических «работников 
предприятий. Но и здесь недостат
ки не изжиты. Иногда лекции и 
доклады подготовлены слабо, не
которые пропагандисты читают 
лекции для формы, для отчетно
сти.

Некоторые хозяйственные руко
водители редко встречаются с 
рабочими, разговор с ними ве- 
дут^ в приказном тоне, редко вы
ступают с лекциями и докладами.

С екретарьгорком а КПСС кри
тикует далее работу культпросвет- 
учреждений, что во многих клубах 
культурная работа часто ограни
чивается показом кинокартин. М а

ло проводится тематических вече
ров, встреч с передовиками произ
водства. Серьезного улучшения 
требует и работа библиотек.

Докладчик останавливается так
же на работе общ еобразователь
ных и технических школ и техни
кума, на деятельности городской 
комсомольской организации и 
профсоюзов. Он выраж ает уверен
ность, что коммунисты города и ра
бочих поселков, комсомольцы, все 
работники идеологического фрон
та, вооруженные решениями июнь
ского Пленума Ц К  КПСС, добьют
ся резкого улучшения воспитатель
ной работы, поднимут ее на уро
вень задач строительства комму
низма.

Из выступлений 
в прениях

П О  Д О КЛ А Д У  тов. Щ ерба- 
• * това П. И. развернулись 

оживленные прения. Выступаю
щие горячо одобряют решения 
июньского Пленума Ц К  КПСС, 
высказывают свои мнения и поже
лания, рассказывают, как строится 
воспитательная работа на пред
приятиях, в цехах, на отдельных 
участках, вскрывают недостатки в 
воспитании нового человека, 
благодарят Коммунистическую 
партию, ее ленинский Ц К  за про
явленную заботу об идейном воз
действии на каждого человека.

М Ю Н Ь С К И И  Пленум ЦК
*^К П С С , — говорит секре

тарь парткома металлургического 
завода тов. Рудаков В. *А.,—важ 
нейшее событие в жизни нашей 
партии и всего советского народа, 
славная веха по пути к комму
низму.

Оратор рассказывает участни
кам собрания о проведенной парт
комом воспитательной работе сре
ди металлургов, о действенности 
идейного влияния на массы.

—Однако, — прйзнает тов. Р у 
даков, — в воспитании человека 
труда, в воспитании строителей 
коммунизма на заводе все еще

много недостатков. Некоторые це
ховые партийные организации 
свою идеологическую деятельность 
ведут' не систематически, оторван- 
но от жизни, от практических за 
дач. А это как раз и сказывается 
на производстве, на дисциплине 
труда, моральном. поведении от
дельных рабочих, которые допу
скают ‘ пьянство и хулиганство, 
имеют случаи привода в милицию.

Сейчас партком завода разрабо
тал конкретные мероприятия по 
усилению идеологической работы. 
Вопрос ставится так, чтобы каж 
дый коммунист не только зани
мался воспитанием людей, но и 
нес персональную ответственность 
за  это.

О  СОСТОЯНИИ и задачах по 
воспитанию подрастающего 

поколения говорила заведую щая 
городским отделом народного об
разования тов. М аксаковская Е. Д .

Трудовое воспитание учащихся 
в стенах школы — сейчас глав
ное в подготовке подрастающего 
поколения к вступлению в комму
низм. Однако в школах города в 
этом вопросе недостатки не из
ж иты .‘М атериальная база учебных 
мастерских слабая. Пора бы руко
водителям заводов вплотную по
думать об этом, оказать школам 
действенную помощь.

Тов. М аксаковская говорит д а 
лее о все еще низкой роли школь
ных партийных организаций в 
воспитании учительских коллекти
вов, что коммунисты не прояв
ляют инициативу в борьбе за  высо
кое звание «школа коммунистиче
ского труда».

Д .И Р Е К Т О Р  Дворца культу
ры металлургов тов. Ненин Г. В. 
заявил, что решения июньского 
Пленума Ц К  нашей партии накла
дывают на работников культуры 
большую ответственность за  вос
питание трудящихся, за создание 
им культурного отдыха.

Тов. Ненин делает справедливый 
упрек строительным организациям 
за невнимание к ремонту и строи
тельству очагов культуры. Не
сколько лет идет строительство 
Досчатинскго клуба, а конца все 
не видно. Тысячи трудящихся не 
имеют возможностей посмотреть 
даж е кино. Очень долго ремонти
руется" клуб в Виле.

О  П РО В ЕДЕН Н О Й  воспита
тельной работе среди маши

ностроителей рассказал собранию 
партийного актива директор заво
да Д РО  тов. Аплеталин Н. К.

—В росте производства продук. 
ции предприятия, успешном завер
шении полугодовой программы мы 
обязаны широкой постановке идео

логической работы партийной ор
ганизации,—говорит он.
„ Очень много рабочих и инже
нерно-технических работников За 
последнее время не только повы
сили свой идейный уровень, но и" 
свою квалификацию. Более 80 че
ловек в этом году учились в шко
ле рабочей молодежи, некоторые 
—в вечернем техникуме, на заоч
ном отделении политехнического 
института.

Р Е Ш Е Н И Я  июньского Пле-
’ нума Ц К  КПСС,—говорит 

секретарь горкома ВЛКСМ  тов. 
Седов Б. А., — нашли горячий от
клик и всемерную поддержку в 
сердцах нашей молодежи.

Сейчас в городской комсомоль
ской организации развернулось 
массовое движение за достойную 
встречу 45-летия славного Ленин
ского Союза М олодежи. «Годовую 
норму—к 45-й годовщине ВЛКСМ» 
—вот девиз сегодняшнего дня мо
лодых рабочих механического це
ха ВМЗ, инструментальщиков за 
вода медицинского оборудования, 
машиностроителей 1, 3 if 12 цехов.

|_ |  А ТРИБУНУ поднимается
■ * слесарь цеха №  5 завода 

Д РО  тов. Виноградов К. П. Он 
с гордостью заявляет, что коллек
тив цеха честно сдерж ал свое сло
во, которое давал в честь июнь
ского Пленума. План июня выпол
нен на 101,5 процента.

Тов. Виноградов рассказывает 
о большом политическом и тру
довом подъеме, который вызвали 
в их коллективе решения Плену
ма. Сейчас прямо у станков во 
время отдыха рабочие изучают 
материалы Пленума.

Раньше цех № 5 считался од
ним из отстающих, а сейчас вы
шел в передовые и третий месяц 
удерживает переходящее Красное 
знамя завода. 12 бригад борются 
за право называться коммунисти
ческими, пять из них уж е удо
стоены этой высокой чести.

С большой речью на собрании 
городского партийного актива вы
ступил председатель Горьковского 
(промышленного) облисполкома 
тов. И. И. Бирюков.

Участники собрания горячо и 
единодушнр одобрили Постанов
ление Пленума Ц К  КПСС об оче
редных задачах .идеологической 
работы. Единодушно одобрена по
литическая деятельность Прези
диума Ц К  КПСС по дальнейше
му сплочению сил мирового ком
мунистического движения, а также 
все конкретные действия и меры, 
предпринятые Президиумом Ц К  
КПСС во взаимоотношениях с ЦК 
Компартии Китая.

Сегодня он принят в партию
Когда подъезжаешь к  побелку Ближне-Песоч- 

ное, невольно любуешься колышащимся на ветру 
зеленым морем картофельных полей. Белым бисе
ром рассыпались по безбрежной дали бутоны соц
ветий. И сколько не ищ и— ни одной травинки!

А рядом, через проселочную дорогу, бурно пош
ла в рост капуста.1 Ее здесь почти 3 0  гектаров. 
Ровные, как  по нитке, зеленые рядки. Ровные 
они не только в продольном и поперечном на
правлении, но и по диагонали.

Но вот редакционный «Москвич» резко пово
рачивает вправо, мимо ряда добротных помеще
ний для скота, —  и вновь зеленое море картофе
ля. Везде чистота и порядок, строгая прямоли
нейность борозд.

А здесь? Мы ошиблись, подумав, что rpynrfa 
женщин занята уходом за посевами. Нет. Здесь 
уже ведут уборку клубней, сортируют их, грузят 
на автомашину и отправляют в город.

И если бы несколько лет тому назад в том же 
Ближне-Песочном завести разговор о полной 
механизированной, без малейших затрат ручного 
труда, обработке посевов даже на 5 0  гектарах* 
то от маловеров не было бы отбоя.

А сейчас! Всего два механизатора —  Василий

Бурмистров и Иван Шлоков без ручного труда 
посеяли и отлично ухаживают за 3 6 0  гектарами 
пропашных и овощных культур.

Здесь же на поле мы встретились с победите
лем —  звеньевым Василием Максимовичем 
Бурмистровым. Его смуглое и сильно загорелое 
лицо как-то  особенно сияло. Чувствовалась ра
дость во взгляде, в движениях, словах. Он только 
что вернулся с заседания бюро парткома произ
водственного управления, где единогласно был 
принят кандидатом в члены КПСС. Василий не 
скупится на рассказ. Он охотно повествует о 
бессонных ночах, о трудностях и победах. Два 
друга-механизатора дважды рыхлили между
рядья картофеля, дважды окучивали его. Они ис
пользовали каждый час погожего времени в 
борьбе с бурно растущими сорняками.

— Вот и сейчас, —  говорит Василий, —  вы
дастся хороший денек —  дотемна бороздим 
кукурузные плантации. Хоть спина немного ноет, 
а руки делаются как свинцовые, но на душе спо
койно —  по 2 ,5  —  3  нормы дали!

'Нелегко друзьям-механизаторам дается уро
жай. Ведь только картофеля 1 0 0  гектаров. Но с 
ним покончено. Сорняки ему не страшны. А вот



Производство молока— под партийный контроль!
Животноводство не в почете ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

В пелдень на центральной 
усадьбе Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский» было 
оживленно. Доярки, одетые в лег
кие платья, весело рассаживались 
в закрытую грузовую машину. 
Они спешили на дневную дойку 
в приокскую пойму.

Дойное стадо пасет Алексей Аб
дулов. В начале пастбищного се
зона он выступил инициатором за 
большое молоко, взяв обязатель
ство получить за лето 1300 кило
граммов молока от коровы.

По пути в луга, слушая весе
лое и дружное пение доярок, мы 
вспомнили о пастухе, решив по
видать его. За два месяца 
Алексей Абдулов получил по 330 
килограммов молока от коровы.

Автомашина, прыгая и надсадно 
урча на ухабах полевой дороги, 
быстро катилась к -стойбищу. В 
дороге между песнями и шутками 
доярки охотно делились впечатле
ниями о работе. А послушать их 
есть о чем!..

Кто не знает труда доярок п 
пастухов, кто не видел, в каких 
тяжелых условиях подчас они ра

ботают, тот вряд ли представляет, 
что это такое. Тяжел, напряжен, 
но в тоже время почетен и благо
роден их труд. Вот они; сидящие 
рядом, Т. Д. Алексеева, П. В. Ав
донина, А. В. Коробкова и А, Анд
реева, как и пастух А. Абдулов с 
помощником Б. И. Тюриховым и 
другие своим умением и старани
ем, самоотверженным трудом соз
дают материальные блага, дают 
трудящимся города молоко и мя
со. Но как бы много и хорошо они 
яи работали, если не оказывать

повседневное внимание и заботу, 
то им трудно будет одним решать 
вопросы увеличения и производ
ства молока и мяса.

Думы и чаяния рядовых тру
жениц проникнуты заботой об об
щественном хозяйстве. Это ли не 
патриотизм и благородство, людей! 
Но иного мнения придерживаются 
руководители отделения. Живот
новодство в Шиморском не в по
чете.

— Управляющий отделением 
тов. Родионов—редкий гость в
лугах, — рассказывают доярки. 
— Мы не помним даже, когда у 
нас проводились совещания. О нас 
все забыли, ни бесед, ни газет...

...В разговоре быстро пролетело 
время. И вот машина остановилась 
на крутом берегу Оки. Вдоль бе
рега расположено пастбище. Но 
что из себя оно представляет? 
Тощие полянки с конским '  щаве
лем и кустарником да лысины 
желтого речного песка. Пойменное 
пастбище! Одно название только 
здесь. Трудно, очень трудно на
кормить без подкормки коров. 
Отсюда и удои очень низкие 
— 5— 6 литров в день от коровы.

И сейчас, спасаясь от зноя и 
оводов, коровы зашли в реку и 
стоят в воде. Доярки тщетно пы
таются выгнать их на берег, чтобы 
подоить. Животные стоят и не ше
лохнутся.

— Просили отгородить берег, 
чтобы во время дойки коровы не 
лезли в воду, — говорят женщи
ны. — Но увы! Все остается по- 
старому.

Так и лазят доярки по грязи и 
воде, гоняясь за животными.

В отделении 14 доярок. За 
каждой из них закреплено по 15 
— 17 коров. Дойка производится 
вручную. Доярки месяцами рабо
тают без подмены,, без выходных. 
Трудно работать им.

— Сколько раз просила назна
чить подменных доярок, — заяв
ляет исполняющая обязанности 
бригадира животноводов 3. В. Се
дова,—а мне говорят: людей нет!

К сожалению, в лугах не ока
залось Алексея Абдулова. Хотелось 
договорить с ним о работе, о его 
думах, как он борется за выпол
нение обязательства. Пастух
уехал на центральную усадьбу]
совхоза. Доярки, правда, подробно,' 
рассказали о работе, о жизни жи
вотноводов, о своих обидах.

Надо полагать, что партийное 
бюро совхоза поправит руковод
ство отделения за слабую заботу о 
людях и невнимание к такой важ
ной отрасли хозяйства, как жи
вотноводство.

М. зонов.

М олдавская ССР. По 438 центнеров сахарной свеклы с 
каж дого из 20 гектаров собрало в прошлом году звено Дом- 
ники Панфиловой из колхоза «Путь к коммунизму» Резин- 
ского производственного управления. В этому году звено ре
шило добиться такой ж е урожайности, но уже на 46 гектарах. 
С осени свекловоды внесли под зяблевую пахоту по 10 тонн 
органических удобрений на каждый гектар, а весной под 
культивацию еще по два центнера минеральных удобрений.

После появления' всходов провели боронование посевов, 
букетировку, а затем прорывку, которую закончили до появ
ления третьей пары листьев. Несмотря на трудности, вызван
ные затяжной весной, посевы свеклы развиваются не хуже, 
чем в прошлом году. За  плантациями организован образцовый 
уход. Высокое обязательство будет выполнено успешно.

Н а снимке: Домника Панфилова (справа) и колхозница ее
Ниназвена Нина Урсул на свекловичной плантации. 

Фото Ф. Трач. Фотохроника ТАСС.

137 
молока 
ству в 
ский 
шая-

Опять промахи и упущения
тем больше будет моло-тонн — такое количество 

должен продать государ- 
нынешнем году Монаков- 

колхоз. Цифра эта неболь- 
-всего 98 центнеров на 100

Л учш ие о тм еч ен ы
В совхозе «Кулебакский» прове

ден День животновода. Работники 
ферм рассмотрели вопрос о ходе 
выполнения социалистических обя
зательств.

С докладом выступил главный 
зоотехник совхоза И. Г. Кошкин. 
Он рассказал о том, чтр многие
животноводы совхоза хорошо
трудятся на своих участках, доби
ваются высоких показателей.

„ Совхоз успешно выполнил план 
продажи молока государству в

Вместо
получило

479
518

первом полугодии, 
тонн государство 
тонн молока.

Были отмечены как лучшие 
доярки В. П. Бутузова, В. П. Са- 
сова, Р. Е. Купцова, М. Ф. Фи
липпова, телятницы Е. С. Старова, 
Е. Е. Распопина.

Передовики животноводства на
граждены Почетными грамотами и 
ценными подарками.

А. КАЗАНЦЕВ, 
председатель рабочкома.

гектаров пашни. И все-таки есть 
серьезное . опасение за выполне
ние этого плана.

Настораживает уже то, что кол
хоз не смог выполнить полугодо
вой план, хотя возможности для 
этого были.

Сейчас идет самая благодатная 
пора — пора большого молока. 
Но как используется пастбищный 
период? Нужно прямо сказать, что
очень плохо.

В передовых хозяйствах органи
зована круглосуточная пастьба ко
ров, а во многих артелях для ско
та построены летние лагери. Это 
и понятно — чем дольше корова

2 3 4  гектара кукурузы  не отпускают на отдых. 
Хоть растения хорошие, бодрые и сравнительно 
высокие, но одолевают сорняки.

Василий Максимович охотно показывает свои 
обширные владения. Благодарит опытного к у к у 
рузовода П. Саратовцева за его большую по
мощь в получении квадратов на посевах «коро
левы полей».

— Смотрите, —  говорит он. Это поле сеял Са
ратовцев для показа. А вот то— я.

Самый придирчивый бригадир не сможет отли
чить «почерк» старого кукурузовода от «по
черка» молодого.

Растет, зеленеет полевая красавица. Радовать- 
оя бы только ее безбрежным просторам. От края 
до края плантации два с половиной километра. 
М если протянуть струну во всю эту длину, то и 
та почти не дает отклонения от зеленого рядка.

Но вот взор механизатора стал строгим. Улыб
ка сошла с его загорелого лица.

— Опять надвигается. Когда эта чертова прор
ва иссякнет? —  И Василий с грустью обратил 
наше внимание на выползающую из-за горизонта 
тучу.

— Хоть плачь, хоть ругайся! Не дает закон
чить обработку и баста. Ни дна бы ему, ни по- 
•нрышки, этому дождю!

И здесь же Василий Максимович раскрыл перед 
нами другую обиду.

Не дожди подводят механизатора, а руководи
тели своего же отделения совхоза. Вместо того, 
чтобы, как было обусловлено, выделить звену 
три трактора, управляющий отделением тов. Те
лежников, посчитал, что хватит и двух. И как  
тольно в начале сева третья машина вышла из 
строя, а тракторист Николай Балдин заболел, а 
потом и совсем ушел с работы, так й не дали зве
ну третий трактор.

— Лишь сегодня компенсировали недостачу: 
прислали в звено тракториста Г. Мочалина с 
«Беларусем». Пораньше бы прислали его. И не 
болела бы сейчас душа. Давно бы чистота и по
рядок были на кукурузны х полях. Но и сейчас 
мы не сетуем. На то мы и коммунисты, чтобы не 
отступать. Большая часть кукурузы обработана, 
осилим и остальную. Будет 3 0 0  центнеров с 
гектара!

По тому, с каким жаром всего сердца, с какой  
уверенностью заявил механизатор о своей готов
ности биться за урожай до победного конца, хо
чется верить, что не напрасно семья коммунистов 
пополнилась сегодня таким по-деловому упорным 
человеком.

А. ИВАНОВ.

пасется, 
ка.

А в Монаковской артели забыли- 
эту простую йстину. Здесь поч
ти целый день, с 9 часов утра и 
до 3 часов дня, коровы стоят в 
помещении. А всего они находятся 
в коровнике более половины су
ток. Там им нет ни подкормки, ни 
воды.

Утреннюю дойку в колхозе поче
му-то решили проводить в коров
нике. Если такая необходимость 
была в жаркую погоду, когда до
ить коров на пастбище мешает 
овод, то в пасмурный день ни к 
чему гнать животных в помеще
ние.

Здесь сказывается неряшли
вость в работе заведующего фер
мой Виктора Ивановича Темнова. 
Как было в жару заведено коров 
доить в помещении, так и не из
менился распорядок с наступле
нием пасмурных дней.

Неизвестно, по каким причи
нам колхоз вдруг перешел с трех
разовой дойки на двухразовую. И 
выходит, что коровы остаются не- 
доенными с десяти часов вечера 
до десяти часов утра, то-есть 12 
часов. Разве это нормально?

В Шилокшанском 
колхозе

Ж ивотноводы артели 17 июля 
сняли с откорма и отправили на 
заготовительный пункт девятнад. 
цать свиней средним весом около 
80 килограммов каж дая.

***

Еще в начале года в хозяйстве 
был построен новый гараж  для ав
томашин и хранения сельскохозяй. 
ственной . техники. А недавно 
бригада плотников сдала в экс
плуатацию новое картофелехрани
лище на 300 тонн.

М. МАШИНИН.

Переход на двухразовую дойку 
не замедлил сказаться на надоях. 
Они тут же уменьшились в два 
раза.

А в результате даже лучшая 
доярка колхоза Н. Бутринова 
за полгода получила лишь 921 ки
лограмм молока от коровы. Худ
ший результат — 425 килограм
мов — 7  доярки А. Д. Долговой. 
В среднем по колхозу от каждой 
коровы получено 653 килограм
ма молока.

Заведующий фермой плохо сле
дит за соблюдением распорядка 
дня. В часы, отведенные для 
дойки, некоторые „доярки чистят 
помещение. Это беспокоит коров, 
они не отдают .полностью молоко.

Всем известно, какую большую 
мобилизующую роль играет сорев
нование. В Монаковской же арте
ли оно почти отсутствует. Если в 
июне еще подводили итоги дня, 
го сейчас этого не делается. 
Доярки работают вслепую, не зна
ют своих результатов.

Из-за того, что правление кол
хоза слабо заботится о животно
водах, с фермы уходят хорошие 
работницы. Покинула ферму дояр
ка Федосеева, на ее место пришла 
Орлова. И сейчас лучшая группа 
коров стала чуть ли не на послед
нем месте.

Доярки давно требуют обору
довать подвесную дорожку,- прове
сти воду на ферму, организовать 
механическое доение коров. Но к 
этим справедливым требованиям 
правление колхоза не прислуши
вается.

Все эти промахи, 
являются серьезной 
борьбе за выполнение 
плана продажи молока государ
ству. Ликвидировать же их впол
не под силу правлению артели.

Е. КУЗНЕЦОВ.

упущения 
помехой в 

годового

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь
19 ию ля 1963 г.

3

с тр



По сообщениям 

ТАСС

Правительственный 
кризис в Голландии
ГААГА. Премьер-министр ушед

шего в отставку в связи с парла
ментскими выборами правитель
ства Голландии де Куай заявил, 
что он отказывается от возложен
ного на него поручения сформи
ровать новое голландское прави
тельство.

Правительственный кризис в 
Голландии длится третий месящ. 
Д е Куай — второй политический 
деятель, потерпевший неудачу при 
попытках сформировать правитель
ство, которое смогло бы рассчиты
вать на широкую поддержку пар
ламента.

ПУСТЬ КАЖ ДЫ Й ЗАПОМНИТ

П ортрет прихлебателя. 
Рис. Л . Самойлова-

Ф отохроника ТАСС.
 ►  <-------

Он лодырь, не любит
трудиться, 

Точнее названье— урод.
Он только к  тому лишь

стремится—  
Как можно побольше в свой

ktete...___________ __ РОТ.

Ничем не желает заняться, 
Мечтает лишь жить без

забот.
Но этого для тунеядца 
Отнюдь не допустит народ.

Любой тунеядец и лодырь 
Теперь никуда не уйдет 
От критики острой народной, 
Берущей в крутой оборот.

Мечтам их, бесспорно, не
сбыться, 

Запомнит пусть каждый урод. 
Мы знаем, что честно

трудиться 
Любого заставит народ.

В. ЯКОВЛЕВ.

Страстный призыв
ДЕЛИ. Делийская печать широко излагает Открытое письмо ЦК 

КПСС. Газета «Стейтсмен» выделяет слова из текста письма о том, 
что историческая задача коммунистов заключается в том, чтобы 
организовать и возглавить борьбу народов с целью предотвращения j 
термоядерной войны. «В письме Ц К КПСС содержится страстный 
призыв к всеобщему и полному разоружению как гарантии проч
ного мира»,'*— подчеркивает «Хиндустан тайме». «Таймс оф Ин- 
диа» отмечает, что Советский Союз неустанно прилагал усилия, 
направленные на укрепление единства международного коммунисти
ческого . и рабочего движения.________________

Глубоко ошибочные взгляды 
руководителей КПК

рится, что народы СССР и Китая 
«соединяет общая борьба за побе
ду коммунизма» и что «руково
дители КПК противопоставляют 
свою особую линию общему курсу 
коммунистического движения. 
стремятся навязать ему свой дик
тат, свои глубоко - ошибочные 
взгляды по коренным проблемам 
современности».

МОГАДИШ О. 
Делла Сомалиа» 
нице опубликова 
крытого письма 
Комитета КПСС 
низаниям, всем 
ветского Союза 
тайско-советских 

В изложении 
разделы письма,

Газета «Коррере 
на первой- стра

да изложение От- 
Центрального 

партийным орга- 
коммунистам Со- 
по вопросу о ки- 
разногласиях.

выделяются те 
в которых гово-

Полное единодушие
ПРАГА. Позиция не только 

всех коммунистов, но-и всего чехо
словацкого народа единодушна. 
Наш народ полностью поддержи
вает политическую концепцию, вы
раженную в решениях совещаний 
коммунистических и рабочих пар-^ 
тий в 1957 и 1960 годах, на кото-* 
рых основывается ответ Ц К  КПСС 
да позицию руководителей Комму
нистической партии „Китая, заявил 
агентству ЧКТ член-корреспондент 
Чехословацкой академии наук,

директор Института истории КПЧ 
Павел Рейман в связи с опубли
кованием в чехословацкой печа
ти Открытого письма ЦК КПСС.

Мы надеемся, что всесторонне 
обоснованный анализ современно
го международного развития, со
держащийся в письме ЦК КПСС, 
заставит руководителей Комму
нистической партии Китая пере
смотреть свою позицию, сказал 
П авел Рейман.

Ш Л А К
Горячий шов лож и тся в елочку 

И ль полумесяцем-дугой.
В брезент негнущ ийся с иго 'лочки.
Одет парн иш ка молодой.
Он смотрит в стеклы ш ко зеленее,
Ведет по сты ку электрод, ?
И как  в м артене, раскаленн ая,
Сталь, бры знув искрами, течет.
А  ш лак  кипит, краснеет медленно 
С металлом слиться норовит.
Т у т  меры приним ай немедленно.
И наче, ох, к а к  навредит!
Я  знаю , к а к  со ш лаком  хлопотно:

Ч уток  останется внутри,
И  вот из-за нехватки  опыта 
В есь шов срубай и вновь вари.
А впрочем, черт с ним, с этим опытом. 
М еталл в конце концов пустяк,
С траш нее дело, коль прохлопаем,
И в чью-то душ у влезет ш лак.
Он в сердце даст с годами трещ ину, 
М еш ая человеку ж ить,

И эту  трещ ину зловещ ую  
Р ентгенам и не просветить.

А. КОРШ УНОВ.
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С О В Е Т Ы  Д О М О Х О З Я Й К А М
ЗАСОЛКА ОГУРЦОВ

Лучшими сортами огурцов для 
засолки считаются нежинские, му
ромские и вязниковские. Огурцы 
для засола отбирают свежие, зеле
ные, одинаковые по размеру. Они 
должны быть собраны утром и по
солены в этот ж е день.

На дно бочки или кадки кладут 
треть приготовленных для засола 
специй, до половины насыпают 
огурцов, на них кладут следую
щую треть специй, бочку наполня
ют огурцами доверху, кладут по
следнюю порцию специй и залива
ют рассолом., -
Д ля засолки 100 килограммов тре

буется специй: чеснока крупно

нарезанного ЗОЙ граммов, укропа 
3 килограмма (в стадии цветения 
или семенной), хрена 0,5 кило
грамма (корня, нарезанного
дольками), листьев черной сморо
дины 1 килограмм. Крепость рас
сола зависит от размера огурцов. 
На 10 литров воды берут: для 
мелких и средних огурцов 700
граммов соли, для крупных—
800 граммов. Д ля соления огурцов 
лучше употреблять кипяченую ох
лажденную воду.

Бочку с огурцами первые 3—4 
дня хранят при комнатной темпе
ратуре, а затем ставят в холодное 
место—погреб или ледник. Луч
шими по качеству получаются
огурцы, сохраняемые при темпера
туре до 5 градусов тепла.

С ОЛЕНЫ Е ПОМ ИДОРЫ

Д ля засолки следует обязатель
но брать помидоры одинаковой 
зрелости. Помидоры перебирают, 
удаляют испорченные, обмывают 
водой и рядами укладываю т в 
кадку, чтобы помидоры легли 
плотнее.

Ряды  помидоров перекладыва
ют укропом, эстрагоном, вишне
выми и черносмородиновыми ли. 
стьями. Когда помидоры заполнят 
кадку доверху, их заливаю т рас
солом, накрывают деревянным 
кружком, на который кладут лег
кий груз. Рассол готовят из рас
чета 700—800 граммов соли на 
ведро (12 литров) кипяченвй 
воДы.

Москва сегодня. Н а проспекте М аркса. 
Ф ото Н. Грановского. Ф отохроника ТАСС.

ДАВНЫ М-ДАВНО
— И когда же кончится эта ка

нитель? — чуть ли не с отчаяни
ем спрашивают жители деревень, 
входящих в Благодатовский кол
хоз. Приедешь в магазин за солью, 
а там отвечают:

— Еще не поступила.
Так можно ходить несколько 

раз подряд — результат один и 
тот же. А между тем соль и дру
гие предметы первой необходимо-

Письма из редакции
ПОСЕЛОК БОЕВОЙ, НОВО- 

ДМ ИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕ
ТА, ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА, 

И. МОЧАЛ И НУ.
В своем письме в редакцию 

вы писали о том, что жители по
селков Ореховка и Боевой не мо
гут пользоваться услугами желез
ной дороги при поездках в город 
Выксу из-за того, что пассажир
ские поезда, курсирующие по 
маршруту Выкса—Унор, не делают 
остановки у поселка Боевой.

Письмо это было направлено 
начальнику железнодорожного це
ха металлургического завода тов. 
Попову. В ответе, присланном в 
редакцию, тов. Попов сообщил, 
что просьба граждан поселков Оре
ховка и Боевой удовлетворена.

С 5 июля 1963 гда все пасса
жирские поезда узкой колеи де
лают остановку на одну минуту на 
39 километре.

СЕЛО б л а г о д а т о в к а ,
ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА,

А. ЛЕВКИНУ.
Сообщаем вам, что по вашему 

письму приняты действенные ме
ры.

Как сообщил председатель 
правления Ново-Дмитриевского 
сельпо тов. Кочетков, в селе Бла
годатовка открыт заготовительный 
пункт по приему от населения ко
жевенного сырья. . Заведующим 
пунктом назначен А. Е. Новиков.

сти, судя по всем торговым ин
струкциям, в магазине должны 
быть всегда. Но эти товары для 
пордавцов не представляют боль
шого интереса выручка-то o r  
них не ахти какая.

Водка заполонила прилавки ма
газина, вытеснив макароны, лап
шу, крупы. Более того, вино- 
водочные изделия отпускаются бее 
очереди.

Руководители, сельпо ничего не 
сделали для улучшения снабже
ния членов нашего колхоза на пе
риод сенокоса и уборки Так, на- 
пример, в деревне Знаменка н е г ^ ^  
торговой точки. Даже за хлебом 
жители деревни ходят за 3— 4' 
километра. Члены-пайщики на 
собранйи обсуждали этот вопрос 
и обратились с просьбой открыть, 
там ларек, но ответа до сих пор * ь 
не получили. Такое положение- 
длится не первый год. Давным- 
давно надоело людям много доро
гого времени терять на ходьбу 
в магазин соседнего села.

А. ЛЕВКИН .

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

При Досчатинской швей
ной мастерской бытового 
комбината открыта секция по 
пошиву легкого платья. При* 
нимаются заказы как из ма
териала заказчика, так и из 
материала комбината.

Граждане, пользуйтесь ус
лугами мастерской!

Администрация-

Выксунскому районному 
объединению «Сельхозтехни
ка» ТРЕБУЮ ТСЯ на посто
янную работу электрогазо- 
сварщик, медник и экскава* 
трщик. Адрес: г- Выкса, ул. 
Краснофлотская, дом №  67. 
Телефоны: 0 —48, 0 —61,
3 - 7 3 .

Комбинату бытового обслу
живания ТРЕБУЕТСЯ на по
стоянную работу мастер по 
ремонту радиоприемников. 
Оплата труда сдельная.

Обращаться в контору ком
бината бытового обслужива
ния.

Купцова Клавдия Ивановна, 
ттрж нваю щ ая в г. Выкса, улица 
Ш евченко, дом 20, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Купцовым Владимиром 
Дмитриевичем, проживающим в 
г. Выкса, улица Парашютная, 
дом 68.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.*

Ленькина Анна Васильевна, про. 
живающая в г. Кулебаки, улица 
Суворова, дом 5, возбуж дает
гражданское дело о расторжении 
брака с Ленькиным Николаем 
Федоровичем, проживающим в- 
г. Кулебаки, улица Гогрэс,
дом 5.

Дело слушается в Кулебакскомг 
нарсуде.

Т Т жг т т г я г ’г а  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской облЬсти,
Дом Советов, комната J l  II .

З л О Я Л Г Т в  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам, 
редактора к секретариат — 1—28, отделы сель» 
ского хозяйства ■ промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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