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СВОЕВРЕМЕННО И НАДЕЖНО ПОДГОТОВИМ 
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМ 

ТЕХНИКУ НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ!
Обращение рабочих и инженерно-технических работников Починковского объединения 

„Сельхозтехника44, механизаторов Починковского провзводственного управления ко всем 
рабочим н специалистам объединения „Сельхозтехника44, механизаторам колхозов

и совхозов Горьковской области
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( коллектив труболитейного цеха 
( плодотворно трудится над изы- 
\ сканием резервов для увеличения 
( выпуска продукции, снижения ее
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В СЕЛЬСКОМ ОБКОМЕ КПСС
Рассмотрев обращение работников районного объединения «Сель

хозтехника» и механизаторов колхозов и совхозов Починковского 
производственного управления, призвавших развернуть соревнование 
за  быстрейшее проведение ремонта техники и механизации живот
новодческих ферм, бюро сельского обкома КПСС одобрило их ини
циативу и обязало партийные комитеты и производственные управ
ления обсудить обращение на собраниях работников районных объ
единений «Сельхозтехника», механизаторов колхозов и совхозов, ор
ганизовать среди них социалистическое соревнование за повышение 
темпов и качества ремонта тракторов и другой сельскохозяйственной 
техники к полевым работам 1964 года, за  широкое внедрение меха
низации труда в животноводстве, за увеличение производства про
дуктов сельского хозяйства и снижение их себестоимости.

«СельхозтехВ ответ на решение XXII съез
да КПСС работники Починков
ского объединения «Сельхозтех
ника» немало вложили сил и 
труда, чтобы улучшить эксплуа
тацию машинно-тракторного пар
ка, внедрить комплексную меха
низацию во все отрасли сельско
хозяйственного производства, по
высить производительность тру
да, снизить себестоимость про
дукции.

В колхозах и совхозах произ
водственного управления в 1963 
году смонтировано 86 доильных 
установок, механизировано 7 ж и
вотноводческих ферм, проведено 
11 водопроводов.

В сельхозартели имени Кирова 
построена и сдана в эксплуата
цию третья в стране полуавтома
тическая доильная площадка 
«веер».

9 хозяйств управления были 
взяты на комплексное обслужи
вание, что позволило увеличить в 
них выработку каждого трактора 
на 15 процентов, снизить затраты 
на каждый гектар мягкой пахоты.

С 1 января по Ю декабря 1963 
года в мастерских объединения 
отремонтировано: тракторов —
378, автомашин — 211, комбай
нов — Ю0, моторов — 316. Три 
мастерские переведены на поточ
ный метод выпуска машин, име
ют постоянные кадры.

На отремонтированную технику 
дается гарантийный паспорт. Спе
циализация мастерских позволи
ла поднять производительность 
труда на 10 процентов, улучшить 
качество ремонта.

Организован поточный метод 
ремонта автомобильных моторов, 
действуют специальные цехи по 
подготовке топливной аппаратуры 
и гидравлики, что дает возмож 
ность создать обменный фонд 
этих узлов.

 « »

При объединении 
ника» работает станция техниче
ского обслуживания автомашин 
производительностью до 100 авто
машин в месяц.

В 1963 году построены 3 склада 
для хранения минеральных удоб
рений емкостью на 2500 тонн, а в 
первом и втором кварталах 1964 
года будут сданы еще пять скла
дов на 4600 тонн. Построено по
мещение для хранения цемента 
на 1000 тонн.

Объединение «Сельхозтехника» 
оказывает помощь колхозам и 
совхозам в правильном хранении 
техники, оно уже взяло у них на 
сохранность 47 комбайнов, а так
же аккумуляторы, цепи и резину.

Борьба за высокий урожай ше
стого года семилетки, увеличение 
производства продуктов сельского 
хозяйства во многом зависит от 
механизаторов.

В ответ на заботу партии и 
правительства о дальнейшем подъ
еме сельского хозяйства и благо
родный почин Ставропольских 
механизаторов рабочие и специа
листы объединения «Сельхозтех
ника» и механизаторы колхозов 
и совхозов Починковского произ
водственного управления решили 
к 1 февраля 1964 года полностью 
подготовить к весенним полевым 
работам все тракторы, к 1 мар
та — почвообрабатывающие и по
севные машины, а к 1 июня — 
убопочную технику.

Д ля того, чтобы осуществить 
двухсменную работу на всех м а
шинах, в школах механизатор
ского всеобуча будет подготовле
но 620 механизаторов, а кроме 
того 100 трактористов при объ
единении «Сельхозтехника».

В 1964 году объединение берет 
на комплексное обслуживание 19 
хозяйств управления, окажет кол
хозам и совхозам всемерную по
мощь по внедрению новой техни-

Перевыполнен план продажи молока
Коллективом Мотмосского отделения совхоза «Выксун

ский» значительно перевыполнен годовой план продажи мо
лока государству. За одиннадцать месяцев и двадцать дней 
этого года продано молока 2010  центнеров, или на 430  
центнеров больше, чем было предусмотрено планом.

Продажа молока в текущем году возросла по сравне
нию с прошлым годом на 1238 центнеров.

В. ЯКОВЛЕВ.

ки и передовых приемов ее ис
пользования.

В будущем году мы построим 3 
образцовых нефтехозяйства, на
ведем порядок в расходовании и 
учете горючего и смазочных ма
териалов.

За  счет улучшения качества ре
монта, технического обслужива
ния машин, повышения произво
дительности труда добьемся сни
жения затрат на гектар мягкой 
пахоты на 5 процентов, увеличим 
среднесменную норму выработки 
на условный трактор на 0,3 гек
тара.

Созданный при объединении 
_ «Сельхозтехника» отряд по вывоз

ке удобрений доставит на поля и 
внесет в почву 70 тысяч тонн на
воза и торфа и 10 тысяч тонн ми
неральных удобрений.

В 1964 году все дойные стада 
колхозов и совхозов производ
ственного управления будут пере- t 
ведены на машинное доение.

Четыре пятых всех машин и 
механизмов в животноводстве, 
имеющихся в хозяйствах, мы бе
рем на техническое обслуж ива
ние объединения. Его будут осу
ществлять 5 специальных бригад,
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Передовой цех
Чугунолитейщики первы

ми на заводе дробильно-раз
мольного оборудования уком
плектовали деталями помоль
ные установки для суперфос
фатного завода, первыми 
обеспечили заготовками товар
ную программу декабря, пер
выми завершили государствен
ный план пятого года семи
летки.

Коллектив этого цеха, уча
ствуя в заводском соревнова
нии, многие месяцы претендо
вал нз первое место и добился 
своего, На днях завком проф
союза присудил ему завод
ское переходящее Красное 
знамя.

Победа коллектива яви
лась в результате улучшения 
идеологической работы в сме
нах и на участках, самоотвер
женного труда всех чугуноли
тейщиков.

Сейчас, в оставшиеся дни 
декабря, коллектив цеха не 
только сохраняет, но и повы
шает взятые ими темпы рабо
ты. Он полон решимости на
долго удержать в своих руках 
трудом завоеванное им пере
ходящее Красное знамя.

А. БЕДН0В.

/ прилив творчес
за которыми закреплены поход- [ среди рабочих, 
ные мастерские и необходимо^ ( 
оборудование. /

В стойловый период на всех ( 
фермах организуем подготовку / 
кормов, обеспечим бесперебойную 
работу техники, переоборудуем 
необходимое количество пасто- 
приготовителей.

Мы призываем работников объ
единений «Сельхозтехника» и ме
ханизаторов колхозов и совхозов

/ себестоимости. С помощ ью »' ова- 
( торов, передовиков коллектщ ^ до- 
I бился замечательной победы: р о 

говое задание по выпуску кана- 
изационных труб выполнено до- 
рочно, 17 декабря, а позавчера— 

по фасонному и стальному литыо.
Труболитейщики внимательно 

следят за событиями в жизни 
v партии и страны. Р еш ен и й  де- 
| абрьского Пленума ЦК КПСС по 
( ускоренному развитию химической 
/ промышленности вызвали новый 

творческой активности

На днях машинист Василий 
Буянов, разливщик Евгений Д ан- 
кевич, помощник Николай Нико, 
лаев, посоветовавшись с товари / 
щами, решили, что они имеют в 
запасе резервы повышения про
изводительности труда. На цен
тробежной машине, которую они 
обслуживают, можно давать в 
смену дополнительно 20 штук

\ канализационных труб диаметром
Горьковской области, поддержать . 8 сто миллиметров. Рабочие 
наш почин, широко развернуть , 
социалистическое соревнование за

миллиметров. РаОочие ре» 
шили просить администрацию
увеличить им объем про.

своевременную подготовку техни- / ИЗводства. Начинание инициа- 
кн к весеннему севу и производи- ) т0р0В одобрили в цехе, заводском 
тельную эксплуатацию, за усиле- • К0Митете профсоюза, 
ние темпов механизации процес- \
сов в животноводстве, беспере- жизнь идет-вперед. К$ллек-
бойную работу машин на фермах I тиз Неха полон энергии, сил к
колхозов и совхозов, настойчиво 
бороться за увеличение производ
ства продуктов сельского хозяй
ства и снижение их себестоимо
сти.

Обращение принято на соб- ( 
раниях рабочих и специали- ( 

стов «Сельхозтехники» и / 
механизаторов колхозов и / 

совхозов Починковского про- / 
изводственного управления. )

новым трудовым битвам. Он про. 
должает искать резервы, а они у 
нас есть, и мы приведем их в 
действие.

П. ТИМОФЕЕВИЧЕВ,  
начальник цеха.

На снимке: машинист В. Буянов 
и помощник машиниста Н . 
колаев знакомятся^ 
номером газету

К рубежам 1964 года
Модельщики завода дробильно-размольного обору

дования с честью сдержали свое слово. Они брали обяза
тельство выполнить годовой производственный план к 25 
декабря, а завершили его 20 декабря. Помимо основной 
программы, коллектив цеха досрочно изготовил модели 
для отливки деталей кормодробилок-

В течение всего года замечательно трудились удар
ники коммунистического труда А. И. Брагин, Н. П. Реь* 
вов, Г. И. Торунов, А. И. Вдовин, Г. А- Мазурин и мно
гие другие. Все они ежедневно выполняли задания.
130— 15Д_првцентов. j p r

В оставшиеся дни декабря модельщики т р у ^ т ся  в 
счет будущего года, все делают для того, чтобы быстрее 
претворить в жизнь задания семилетнего плана.

В. СЕРГЕЕВ, 
мастер модельного цеха*



П О Л Ь  изучения языка в фор.
■ мировании мировоззрения 

и характера школьника, в его 
нравственном в о с п и т а н и и  

в свое время подчеркивал К. Д- 
Ушинский, который говорил: 
«Усваивая родной язык, ребенок 
усваивает не одни только слова, 
их сложения и видоизменения, 
но бесконечное множество поня
тий, воззрений на предметы, 
множество мыслей, чувств, худо
жественных образов, логику и 
философию языка».

Эту задачу нельзя решить, 
если ограничить изучение языка 
только требованиями учебной 
программы. Тем более ее нельзя 
решить механическим, формаль
ным выполнением этих требова
ний. Только сосательное изуче
ние языда может помочь уча
щимся Овладеть им!

Нужно с самого начала убе
дить учащихся в том, что слова, 
проиАосимые вслух, должны вы
звав* у слушателей определен
ные мысли и чувства, активно 
воздействовать на их сознание.

Мменно такое активное препода
вание русского языка, неразрыв
ную связь его с литературой и 
историей мне хочется показать 
на примере работы учительницы 
русского языка и литературы 

-Мурзицкой восьмилетней школы 
Нины Петровны Юнкиной.

Казалось бы, какое это при
вычное, повседневное для учи
теля дело — урок! И все-таки 
каждый раз, когда стоишь на по
роге класса, испытываешь вол
нение. И никакая самая длитель- 

* ная

Э Т О  П Р
опыт не в состоянии заглушить 
его.

Звонок. Его раскатистая трель 
зазвучала, как призывный сигнал.

Вместе с Ниной Петровной мы
переступаем порог 5-го «б»
класса, шагнув в иной мир, в 
мир, где на учительницу устрем
ляется двадцать, шесть пар лю
бознательных глаз. Эти глаза 
выражают надежду, требуют, 
ждут.

Необычно, с точки зрения ут
вердившихся правил педагоги
ки, начала учительница свой
очередной урок.

— Есть ли вопросы? Может,
что-нибудь не понятно? П ож а
луйста, дети, говорите.

Вопросов не оказалось. Нина 
Петровна просматривает домаш 
ние задания, делая отдельные 
замечания учащимся.

В классе с самого начала уро
ка и до его окончания царит 
атмосфера теплоты и непринуж
денности. Однако требователь
ность нисколько не снижается. 
Тон учителя спокойный, деловой. 
Когда надо, Нина Петровна при. 
меняет умную шутку или ирони
ческое замечание ученику.

...В тетрадях и на доске запи
сывается тема занятий: «Слова
с непроизносимыми согласными».

Учительница четко, ясно ста
вит цель урока. Затем диктует 
ряд слов Учащиеся объясняют

правописание 
согласных в

звонких и глухих 
середине и конце 

слова. Но ,вот один из »ребят 
неправильно написал и не мог 
объяснить правописание слова 
«озноб».

Мы не могли не видеть, с ка
кой быстротой дети реагировали 
на ответ товарища, с какой ес
тественностью разговор, начав
шийся с объяснения одного сло
ва, незаметно превратился в бе
седу, заинтересовавшую весь 
класс.

Довольно улыбаясь, Нина 
Петровна давала ребятам воз
можность поспорить, поспорить 
деловито, аргументируя свои до
воды.

Опираясь на старые знания 
учащихся, Н. П. Юнкина посте
пенно подводит ребят к выводу, 
и дети формулируют правило и 
приводят множество примеров.

Значит урок оставил след в 
сознании учащихся, пробудил их 
мысль, поселил желание сделать 
самостоятельный вывод. Добы
тая истина принесла творческое 
удовлетворение и учительнице.

Занятие закончилось вопросом:
— Что же вы, дети, узнали но

вого на этом уроке?
И мы слышим четкий, ясный 

ответ детворы.
УРОКИ, после 

учащиеся выхо
дят Из класса, ни на минуту не

|Г  ЫВАЮТ
^  которых

за 
ка.
рых они н 
будто расстаю 
комнатой, где они 
огорчались, размышляли и пе 
живали. Так было и на этот раз.

Все, что узнал ученик, все, 
«что он постиг, перерабатывается 

в его сознании, в его сердце, не
заметно для него самого откла
дывается в его психике.

Трудно проследить за этапами 
урока: насколько незаметными
были переходы. И все же мы мо
жем отметить несколько методи
ческих приемов, использованных 
Н. П. Юнкиной. Здесь и выбо
рочная проверка домашнего за 
дания, и комментированное пись
мо, совмещенное с морфологиче
ским, фонетическим и синтаксиче
ским разборами, и элементы иг
ры, и деловой спор, и межпред
метная связь, и беседа, и сло
варная работа, и самостоятель
ное упражнение, и закрепление 
знаний по учебнику. Все эти 
методы учительница использует 
для того, чтобы ученики лучше 
усваивали программный материал.

Исправление речи учащихся, 
обогащение ее синонимами, по
словицами, поговорками, крыла
тыми выражениями, непримири
мость к недостаткам ведения

к а чес:
Весь день, 

до позднего вечера 
тает в три смены), 
ровна находится с деть 
гуще. И главный ее успех 
гы с детьми состоит в том, 
она любит свой предмет, сохрани
ла свежесть восприятия, увле
ченность тем, о чем рассказывает 
на уроке. И если это счастливая 
особенность — редкий дар, то 
какое счастье владеть им!

И в обычной жизни Нина 
Петровна — жизнерадостный, 

любящий шутку и острое слово 
человек, обладающий богатством 
голоса, женщина большого серд
ца. Такой учитель не только на
полняет ум, но и заж игает ду
ши. Не случайно и то, чго К. П. 
Юнкина — любимая учительница 
всей детворы. А любимым детьми 
учитель становится только в си
лу своего таланта. Учитель — 
это не просто звание, это — 
призвание. Этим качеством и об
ладает Нина Петровна Юнкина.

В. ЦЕДИЛИНА,
зав. райпедкабинетом.

Отчитывается исполком райсовета
практика, самый ,,;л?/И)ОКЙ5)МИ!я 0 о о о о м о о и » в о о в в в и и и ^ ^

Польская Народная Респуб- 
лика. В Нижней Силезии в 
районе городов Люблен и Гло- 
гув несколько лет назад были 
обнаружены богатейшие залежи 
медной руды. Сокровища зале
гают не отдельными жилами, а 
целыми пластами, тянущимися 
на многие километры- Но мне
нию специалистов, эти место
рождения являются крупней
шими в Европе. Сейчас здесь 
раскинулась большая строй
ка. Сооружаются вспомога
тельные промышленные объ
екты, жилье, прокладываются 
новые дороги.

На снимке: наземная часть 
одного из глубинных рудников. 
Фото ЦАФ—ТАСС.

Перестройка советских органов 
в соответствии с решениями но
ябрьского Пленума ЦК КПСС 
существенно изменила условия 
и характер работы местных Со
ветов. Укрупнение районов рас
ширило поле деятельности Сове
тов,повы сило их роль и ответст- 
Всчяость в хозяйственном и 
культурном строительстве, в об
служивании сельского населения.

На очередной сессии исполком 
районного Совета депутатов тру
дящихся сделал отчет, как он 
строит свою работу в новых ус
ловиях, что проделано им в 1963 
году.

председателя ис- 
~вета Н. С. Махне- 

ях депутатов 
тгные Советы 

рту по за*" 
"-с-тв̂ Нных 
нескоиТБКА- 

укреплению 
кол и строи- 

зданий. Ук- 
школы с произ-

ота проведена по 
и населенных
ричеекий свет по

лынь, Киетаново, Ши- 
еево, Полдеревка и 

аселенных пунктов, 
жного строительства 

на 166 процентов.
*ее живой и интересной ста- 

работй культпросветучрежде- 
й, улучшилось медицинское 
служивание населения. Ожи- 
лась и организационно-массо- 
я работа Советов.
Но все ли в сделали исполком 

айсовета, сельские Советы в ре
шении задачи хозяйственного и 
культурного строительства? Нет, 
далеко не все. Депутат тов. Куд
ряшов говорил о необходимости 
усилить борьбу за выполнение 
финансового плана. И з-за плохой 
работы лесхоза (директор тов. 
Кукушкин), слабо поставленной 
торговли (пред. райпотребсоюза 
тов. Волков) в доход недоданы 
десятки тысяч рублей.

Депутат тов. Маясов критико
вал лесные организации и сель
ские Советы за бесконтрольность 
в порубке л^са. Ежегодно хищ
нически вырубаются тысячи ку
бометров древесины и настоя
щей бо^^рг с этим злом никто

не ведет. Гибнут несметные бо
гатства живого лесного и водно
го мира от браконьеров-охотни- 
ков и браконьеров-рыболовов.

Председатель Роговского сель
совета, депутат областного Сове
та тов. Горшкова и председатель 
райпотребсоюза тов. Волков гово
рили о необходимости улучшать 
торговлю на селе. В важном деле 
обеспечения жителей села ' всеми 
необходимыми товарами помощь 
сельпо должны оказывать все 
партийные и советские организа
ции. Особенно эта помощь нуж 
на в транспорте, подборе и вос
питании кадров.

О большой работе, проделан
ной предприятиями и колхозами 
района по дорожному строитель
ству, говорил депутат тов. Раф и. 
еико. Он особо отметил большую 
заботу о дорогах со стороны

правлений Больше-Окуловского,^ 
Покровского, Ново-Дмитриев- у  
ского колхозов. ?

Директор Ломовской восьми-^ 
летней школы тов. Кручинина?
подняла вопрос об . укреплении? 
связи сельской школы с общ ест-? 
венностью. Оратор подвергла!-
критике председателя сельского? 
Совета тов. Мысова за невнима-? 
ние к нуждам учителей. д

Всего в прениях выступило^
12 человек. *1

Сессия рассмотрела такж е во ^  
прос о плане развития 
го хозяйства и бюджета 
на 1964—65 годы. \

j *
народно-^ 

района^
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Колхозный ветеран
Такие бодрые, во всем раз

бирающиеся и все умеющие 
пожилые люди есть, пожалуй, 
в каждом колхозе. И всюду 
сни пользуются заслуженным 
уважением и почетом у одно- 
сзльчан.

Есть такой человек и в на
шей бригаде. Это Дмитрий 
Иванович Аксенов- По долж
ности он шорник. По возрасту 
(ему 66 лет) он давно бы рлог 
идти на заслуженный отдых, 
но такие, как Дмитрий Ива
нович, не сидят без дела. 
Сейчас у Д. И. Аксенова го
рячее время: он готовит
сбрую и мелкий инвентарь к 
весне.

Каждый год летом вместе 
со всей бригадой наш ветеран 
выезжает в луга. Женщины и 

♦подростки то и дело обраща
ются к Дмитрию Ивановичу 
отбить и направить косу. А в 
обычные дни охотно обраща
ются к нему люди насадить 
вилы, лопату. Обращаются и 
знают, что Дмитрий Иванович 
не откажет.

И. МОЧАЛИН, 
бригадир комплексной 

бригады Ново-Дмитриев- 
ского колхоза.

О том, как укрепить первичные 
организации BJ1KCM, улучшить 
их внутрисоюзную работу, шел 
разговор на состоявшемся пле
нуме комитета комсомола произ
водственного управления.

Как выяснилось на собрании 
комсомольских активистов, поло
жение дел в первичных органи
зациях колхозов и совхозов не 
из блестящих. Основной недоста
ток в их малочисленности.

Если судить по общей цифре 
принятых в 1963 году в члены 
Ленинского Союза Молодежи, то 
картина покажется нормальной: 
753 человека пополнили ряды 
ВЛКСМ. Однако рост рядов про
изводственных организаций край
не недостаточен — всего 82 чело
века. Особенно плохо в этом во
просе обстоит дело в Ефанове, 
Сонине, Благодатовке, Поздняко
ве.

И все это явилось следствием 
того, что комитет ВЛКСМ, его 
бюро слабо руководили первич
ными организациями, мирились с 
их бездеятельностью. Работники 
комитета редко бывают на ме
стах, не вникают в сущность 
внутрисоюзной работы, не оказы
вают помощи вожакам колхозной 
молодежи. Совершенно правы вы
ступившие на пленуме комсо
мольцы А. Докторов и Б. Л а
рионов, которые упрекали бюро 
комитета ВЛКСМ за невнима
тельность к школьным комсо
мольским организациям. В Ши. 
локше 12, а в Теплове 15 стар
шеклассников два месяца ждут, 
когда им будут вручены комсо
мольские бйлеты.

В большинстве колхозных мо
лодежных организаций собрания 
проходят от случая к случаю, 
а в Полдеревке их не бывает по

Руководить комсомолом
целому году. Редко собираются 
комсомольцы в Серебрянке, Ло- 
мовке и совхозе «Выксунский». 
Хуже того, в некоторых органи
зациях не собирают даж е член
ские взносы.

Работники комитета ВЛКСМ 
не нашли времени и на то, чтобы 
сверить списки комсомольцев по 
организациям. В Позднякове, на
пример, 10 членов ВЛКСМ выбы
ли два-три года назад, а в спис
ках числились до последнего вре
мени. А всего по району таких 
комсомольцев^ насчитывается око
ло трехсот.

Очень многое в налаживании 
внутрисоюзной работы на селе 
зависит от инициативы, организа
торских способностей секретаря 
комсомольской организации, чле
нов бюро и комитетов, от их 
*увства ответственности за дове
рие товарищей.

Долгое время в Д альн е-Песо, 
ченском колхозе комсомольская 
организация бездействовала. Го
дами здесь не гроводили собра
ния, не собирали членские взно
сы. Недавно своим вожаком моло
дежь избрала Нину Киселеву, 
грамотную, инициативную девуш
ку. Новый секретарь за короткий 
срок сумел навести порядок во 
внутрисоюзной работе. Девушки 
и юноши села сейчас учатся в 
политкружке, изучая историю 
ВЛКСМ. Лучше стала работать 
стенная печать, оживилась дея
тельность кружка художествен
ной самодеятельности, организо
ван «Комсомольский прожектор». 
Пополняются и ряды организа
ции.

Много инициативы и творчест
ва проявляют комсомольцы Ниж
ней Вереи. Заводилой, запевалой 
дел молодежных является Нина 
Лепилова — молодой секретарь 
комитета ВЛКСМ.

Но есть и другие факты, кото
рые говорят о пренебрежении .от
дельных девушек или парней до
верием товарищей. В Покровском 
колхозе долгое время комсомоль
ской организацией руководила 
Раиса Седунова. Но как только 
с библиотечной работы перешла 
на школьную, она категорически 
отказалась руководить моло
дежью, считая, что ее труд стал 
чисто интеллигентным, не связан
ным с колхозным производством. 
Но и этот факт остался незаме
ченным членами бюро комитета 
ВЛКСМ.

Комсомольские активисты па 
своем собрании делали упрек и 
старшим товарищам за невнима
ние к молодежи. Нина Киселева, 
например, говорила о том, что 
секретарь парторганизации Д аль
не- Песоченского колхоза Г. Л. 
Зудин не ходит на комсомоль
ские собрания, не интересуется 
нуждами и запросами молодых 
колхозников. Этим же страдает 
и председатель артели коммунист 
М. А. Каталев.

Организационное укрепление 
комсомольских организаций, улуч
шение их внутрисоюзной работы 
—дело партийное. Встает необхо
димость на повестку дня партий
ных собраний поставить вопрос о 
руководстве комсомолом.



Резервы нужно искать
Ш естнадцатый цех завода Д РО  

когда-то считался лучшим на 
предприятии. Но в последнее 
время его показатели резко сни
зились. Сборщики не справились 
с ноябрьским заданием. Произ
водственный план выполнен на 
63 процента, задание по произво
дительности труда — на 63 про
цента, а фонд заработной платы 
перерасходован на 7426 рублей.

Руководители цеха объясняют 
это многими причинами и прежде 
всего от них не зависящими. Та
кие причины действительно есть. 
Связаны они с просчетами в пла
нировании, недостатками в мате
риально-техническом снабжении 
Но главные причины отставания, 
как вскрыла заводская комиссия, 
не внешние, а внутрицеховые.

Проверка показала, что ни хо
зяйственники, ни партийное бюро 
не знают как следует положения 
дел в цехе, не анализируют до
статочно глубоко экономику про
изводства. А это приводит к то
му, что партийное бюро вынуж-

     __ _ дено либо просто согласиться е
щенщ содержатся в чистоте. В r t jy  TfVTTRTvn ужр лпгтятитрно доводами начальника цеха и вме-
к а д  коровнике и телятнике о отс 790 тонн навоза а всего! СТе с ним включ1" ь с я  в «зыко-
.т .й „  . ,и Щ„ т а  бНг  г  » » » « —

ща от- 
- молоко госу- 

с жирност*ью 4,7—
"4,8 процента. В этом году для 

ЧТрошлом общественного животноводства 
заготовлено более 800 тонн лу_ 

подготовлены гового сена. В рационе кормле- 
ДОнтируется четвертый ния дойного стада достаточно и 

сочных кормов. Каждой фураж- 
У входных дверей каждого* ной корове ежедневно дается по 

двора устроены тамбуры, двери Ю килограммов сахарной свек- 
обшиваются мешковиной и соло- лы, а с января будет даваться
менными матами. Сейчас на скот- такое же количество силоса.
ные дворы вода из артезианского Все поголовье скота имеет вьг 
колодца подается механически, сокую упитанность.

— Мы очень довольны, что Организованно 'готовятся ме_ 
в животноводческих помещениях ханизаторы и полеводы к весен-
созданы такие хорошие, облег
чающие наш труд удобства, — 
говорят доярки и телятницы от
деления.

Bie животноводческие поме-

нему севу. Вся сельхозтехника 
отремонтирована. Сейчас на трак
торе «Беларусь» идет вывозка 
на поля удобрений. На участки, 
предназначенные под посев яро-

навоза.

НОВЫМ ПрИЛИ̂ ом сил 
лжсь в развевавшееся в честь «ДТ-54».' Только под картофель 
д ка рьского Гпенумч ЦК КПСС запланировано вложить няяоза 
соревнование ьа т^ышение
продуктивности общественного минеральных удобрений 
скота, лучшую подготовку & ве
сеннему севу и за получение
высокого урожая а м п »  спеятивны'е'в » р о ш Г в « н в ' б г

" »  100 гея,ар,в 
лоченных лугов будут осушать- 
% перепахиваться. 

и  ол — Мы ставим задачу, —
11 месяцев и 20 „дней говорит управляющий отделенн

а я  этого года валовой на- ем С. Е. Мичурин. -  ежегодно 
Ш  «пока от закрепленной за снимат,  с ЭТих гта ге|;та; л!

Ж я Т Т н к  к Т ВР C9° f аВИл улучшенных лугов не менее
ZLlЛ  т т Ч5 Т° На' 300 тонн ^ротного сена, доила доярка Т. Н. Зимнякова.

Заметно повысилась жирность

средств, либо же безотлагательно 
отвергнуть любые доводы и огра
ничиться общими призывами и 
рекомендациями. Ни то, ки дру
гое, конечно, не приносит хоро-

пяти тысяч тонн, 
оводы, механизаторы g ближайшее время на вьт 

ругие  ̂Потники отделения с возку навоза решено переключить
включи- еще два трактора: «Беларусь» и ших результатов.

I Плохая организация труда
запланировано вложить навоза 
около трех тысяч тонн. 97 тонн

было
внесено под посев озимой ржи.

Решаются в отделении и пер

вот основная причина отставания 
и перерасхода фонда заработной 
платы. Чтобы не быть голослов
ным, приведу примеры. Конкрет
ные графики-задания по выпу
скаемым изделиям на каждый 
день в цехе отсутствуют, сменные 
задания до рабочего не доводят
ся. А отсюда простои оборудова
ния, низкая производительность 
труда.

Не лучше обстоит дело в треть
ем цехе. При проверке хозяйст
венной деятельности этого цеха 
мы обратили внимание на одно 
сменное задание мастеру тов. 
Шумилину, подписанное заведую
щим П РБ тов. Петрищевым. При 
тщательном ознакомлении с доку
ментом оказалось, что он о  выпол
нено всего лишь... на 37 процен
тов.
л —Почему? — спрашиваем тов. 
Петрищева.

— Я об этом доложил началь
нику.

—Ну, а начальник принимал 
какие меры?

—Д а никаких, — последовал 
ответ.

Плохо организован труд в 
этом цехе. Надзор за соблюдени
ем требований трудовой и техно
логической дисциплины отсутст
вует. И не удивительно, что здесь 
ежемесячно каждый слесарь не
дорабатывает по 25—35 часов, и 
то время как фонд заработной 
планы перерасходуется.

Передовая доярка отделения 
Т. В. Волкова добилась высокой 
продуктивности животноводст-

В. ЯКОВЛЕВ.

« » -

ПОМОГЛА СМЕКАЛКА 
г т  МЕХАНИЗАТОРОВ

Сейчас ко всем скотным дво- ская ферма была обеспечена теп 
рам r Покровском колхозе подве- л°й водой, 
ден водопровод. Но механизато
рам артели не давала покоя мыс ль 
о теплой воде для скота. Как 
сделать, чтобы по трубам в поме- стошке 
щение подавалась подогретая во
да,— вот о чем думал каждый 
из них.

И в шестнадцатом и в третьем 
цехах нарушается социалистиче- 
ский принцип оплаты труда. Он 
зачастую заменяется так назы
ваемой «уравниловкой». Все дело 
в том, что наряды на изготовле
ние изделий выписываются не в 
начале смены, а в конце месяца. 
Только этим можно объяснить 
факт, когда в третьем цехе груп
пе рабочих дважды уплатили за 
изготовление стенда и за монтаж 
электрооборудования.

Руководители этих цехов не за 
ботятся о разумном расходова
нии доверенных средств, не учат 
людей максимальной отдаче вло
жений, не прививают им навыков 
экономики, бережливости. Следу
ет учесть и то, что резервы не 
всегда леж ат на поверхности. Их 
надо искать. И незаменимым ин
струментом для таких поисков 
служит экономический анализ.

Н астало время в корне пере
менить организацию труда. Чем 
заполнена каж дая минута рабоче
го времени? Сколько рублей и ко
пеек возвратит обществу каждый 
рабочий в обмен на рубль полу
ченной им заработной платы? Ес
ли под этим углом пересмотреть 
положение на каждом производ
ственном участке, в каждом цехе 
предприятия, то какие поистине 
колоссальные возможности роста 
экономики будут открыты, какие 
будут пущены в дело резервы 
повышения производительности 
труда!

** Важную роль в улучшении 
экономических результатов рабо
ты цехов надо отводить партий
ным группам. Ведь они в силу 

I своего положения на производст
ве хорошо видят личный резерв 
каждого рабочего и поэтому мо
гут очень многое сделать для 

| улучшения организации труда, 
внедрения передового опыта, раз
вития социалистического соревно
вания. Надо только оживить их 

! работу, и они помогут добиться 
резкого улучшения всех технико- 

1 экономических показателей.

I В. КУРАПОВ,
I старший экономист-ревизор 
I завода ДРО .

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Коллектив Вяземского электро
механического завода изготавли
вает для нужд сельского хозяй
ства передвижные электрические 

/ станции мощностью 4 киловатта. 
( Они применяются в стригальных 

агрегатах, используются на мо
локоприемных пунктах, молоко- 

v заводах, а также з сельском 
А сейчас скот пьет пидогре- ( строительстве. В этом году из- 

тую воду во всех трех бригад л. ( готовлено 600 таких станций. 
Таким же способом подогревается ® На сНИМКе (на передаем пла 
она, на фермах в Покровке и П\

БЕЗ ЗАТРАТЫ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ

Редь- 
передвижных

v не): бригадир Геннадий 
; кин за сборкой 

электростанций.
Фото И. Рабиновича.

Фотохроника ТАСС.

Животноводы совхоза «Ильин
ский» Калужской области нако
пили опыт интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого 
скота без применения концентра
тов. Для этого используется паста 
из комбинированного силоса и 
сенная мука. Как показала прак
тика, бычки и телочки в возра
сте 4— 5 месяцев хорошо уеваи-

Выход был найден. Приехали 
какого осенью в Малиновскую 
бригаду заместитель председате
ля колхоза по технике Тарасов, 
тракторист Устимов и электрик 
Коротков. Долго ходили они во
круг колодца, откуда насосом 
качается вода в животноводче
ские помещения. Измеряли глуби
ну его, расстояние до кормозапар
ника, что стоял здесь же в кормо
кухне.

А на следующий день прибыли 
они туда со шлангом, на конец 
которого была одета металличе
ская труба. Шланг прикрепили к 
кормозапарнику, а трубу опусти
ли в колодец. Дали пар, и через 
несколько минут вода в колодце 
была уже теплой. Включили мо
тор, и подогретая вода пошла но 
трубам прямо в животноводче
ские помещения. Так малинов-

Е, КУЗНЕЦОВ,
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В КОЛЬЦЕ НОВОСТРОЕК
Новые дома, новые 

ясли, новое здание кол
хозной конторы, новые 
животноводческие по
стройки — все это ре
зультат труда колхоз
ников и укрепления 
экономики артели. Со 
времени сентябрьского 
(1953 г.) Пленума ЦК 
КПСС в Гремячеве 
произош ло много отрад
ных изменений, и про
цесс обновления кол
хозного села продол
жается.

Только в 1963 году 
в строй действую щих 
вступили такие объек
ты, как гараж  для 
транспорта и автома
шин, навес для прицеп
ных и навесных сель
скохозяйственны х ору
дий, коровник вмести

мостью на 150 голов, 
кормоцех для молочно
товарной фермы, пункт 
искусственного осеме
нения животных. Х а
рактерно то, что в нынеш
нем строительстве пре
обладают более деше
вые, чем дерево и кир
пич, материалы: бетон
и ш лакобетонные блоки.

Зайдя в любую из по
строек, замечаеш ь, как 
строители много потру
дились для создания 
удобств, соответствую
щих профилю каждого 
объекта. Так, в коров
ник подведен водопро
вод, в гараж е установ
лен парообразователь 
для подогрева воды, что 
необходимо при работе 
автотракторного парка 
в зимних условиях. В

дальнейш ем этот же па
рообразователь можно 
будет использовать для 
отопления пом ещ ения. 
Приспособлен гараж  и 
для проведения ремон
тов и техуходов.

Кольцо новостроек — 
это не только красивая 
часть сельской панора
мы. Рост основных ф он
дов колхоза в виде до
бротных построек соз
дает условия для эко
номии и сбереж ения 
техники, для улучш е
ния содерж ания скота, 
для соверш енствования 
процесса кормоприго- 
товления. А это значит, 
что затраты  на соору
жение новых объектов 
быстро окупятся тон
нами молока и мяса, де
сятками и сотнями сэко
номленных запасных
деталей сельхозмаш ин.

В . Л Е В И Н .

вают приготовленные таким об
разом корма и быстро прибав
ляют в весе. Так, в опытной 
группе молодняка, которому си
лос и сено^скармливались в ви-^ 
де пасты» среднесуточный привес 
каждого теленка в прошлую зги 
му составил 700 граммов, а у те
лят, поедавших те же, но не из
мельченные корма, — 521 грамм. 
При этом себестоимость каждого 
центнера привеса в первом слу
чае оказалась в полтора раза 
меньше. Характерно, что и ге* 
и другие животные содержались 
в одинаковых условиях, ухажива
ла за ними одна и та же телят
ница.

На основе этих опытов ильин- 
цы теперь расширяют базу от
корма молодняка без применения 
концентрированных кормов. К 
нынешней зимовке скота совхоз 
приобрел и установил на фермах 
еще три пастоприготовителя. 
Больше заложено комбинирован
ного силоса. Кроме того, в кор
мовой рацион введены также из
мельченная солома, хвоя, желу
ди. Все это позволяет больше 
производить дешевого мяса.

г. Малоярославец,
Калужской области.

(ТАСС).

3 НОВАЯ
стр. ЖИЗНЬ

29 декабря 1963 г.



Под Оличинои „святост
С вами, Петр Максимович Ап- 

ряткин, читатели газеты однаж
ды уже знакомились. В коррес
понденции, где вы фигурировали 
как член выксунской секты хри- 
стиан-баптистов, приводились 
веские доводы беспочвенности ве
роучения «братьев и сестер во 
Христе», совсем не святого лич
ного вашего поведения.

Помнится, вы все отрицали и 
даже протестовали. Пытались 
чуть ли не за свою добродетель 
выдать то, что за содержание 
молельного дома для собраний 
баптистов выкачивали из их кар
манов ежемесячно по 350 рублей 
денег. Не хотели вы соглашаться 
и с другими доводами. Обида по
нятная: в вашем лице показы
валось истинное нутро божьих 
проповедников и их последова
телей.

Разумеется, после того вы, 
Петр Максимович, стали осто
рожнее. Но вот новый случай, 
подтверждающий безразличное 
ваше отношение к вероучению 
христиан-баптистов, хотя на сло
вах вы чисты, как детская слеза.

После прекращения собраний 
богомольцев в вашем доме у вас, 
Петр Максимович, лопнула до
ходная часть личного бюджета. 
Надо было что-то придумывать. 
И вы придумали.

Сарай на усадьбе, что приго
ден, как известно, для содержа
ния скота, вы приспособили под

У Г

жилье для людей (вот оно истин
ное ваше человеколюбие!).

Да и приспособили-то кое-как. 
Стены утеплили плохо, щели в 
простенках заложили древесной 
стружкой, печь сложили куцую, 
без противопожарных разделок. 
Понимаем: вам не до людей было, 
тут важно другое — как бы со
рвать с них деньгу, которую вы 
так любите.

А что получилось? Получи
лось плохо. Пришли холода, а с 
ними — неудобства квартиро
съемщикам (считай — сарае- 
съемщикам) А. Е. и Р. М. Вил
ковым. Как знаете, совсем не
давно передрогнувшие от холода 
Вилкоеы истопили печь пожар

че. От перегрева ее вспн 
стена, стружки в простенке' 
затем сгорел сарай вместе с иму
ществом Вилковых.

О том, что нужно соблюдать 
противопожарные правила, вы, 
конечно, знали, но не соблюда
ли их. Как же это увязать с бап
тистской верой, которая учит не 
нарушать существующие законы?

Вот вам и вера, и любовь к 
ближнему. Кстати, с « ближних - 
то» вы брали за квартиру втри
дорога.

Нет, совсем вы не «святой» 
человек, Петр Максимович! Но не 
огорчайтесь: среди баптистов вы 
не один такой.

А. ЕФИМОВ.

Колхозники благодарят
Недавно жители села В .-Вереи собрались в 

клубе, чтобы заслушать отчет своих депутатов о 
проделанной ими работе. Собрание прошло успешно. 
После его окончания перед колхозниками выступил 
коллектив художественной самодеятельности села. 
В программе концерта были песни, стихи, интерме
дии и короткие пьесы. Особенно надо отметить ма
стерство исполнения ролей в пьесе «Сколько вере
вочка не вьется» Нины Мальцевой, Галины Фокее- 
вой, Нины Витушкиной.

Нам, жителям Верхней Вереи, очень понравился 
концерт, и мы благодарим участников художествен
ной самодеятельности за оказанное нам удовольст
вие.

Г. БАЛДИ Н А.

К Т О  В И Н О В А Т ?
Дорогая редакция!

Я, семидесятилетняя женщи
на, получающая пенсию, совер
шенно не думала, что буду обра
щаться к вам с просьбой опуб
ликовать в газете мое письмо. Но 
неожиданно возникшая непри
ятность заставила меня это сде
лать.

Дело в том, что бухгалтерия 
торга в ультимативной форме 
прислала мне отношение о пога
шении задолженности за взятый 
в кредит мотоцикл моим родст
венником И. Е. Киселевым.

Вот что говорится в адресо
ванном мне письме:

«Вашим родственником И. Е. 
Киселевым 29 июня 1963 года в 
магазине № 45 Выксунского торга 
по поручению-обязательству
№ 6180 взят мотоцикл «М -103» 3d 
240 рублей. Им погашена сумма 
27 рублей 19 копеек. Остальная 
сумма 212 рублей 81 копейка до 
настоящего времени не погашает
ся»

- Просим погасить задолженность 
йе позднее 25. декабря 1963 года 
путем внесения наличных денег 
в кассу торга. При неуплате ука
занной суммы в срок дело будет 
передано в следственные органы.

Главный бухгалтер В. Абра. 
мов».

Я считаю такой поступок со 
стороны работников торга на
смешкой над моей старостью. 
Причем тут я, если родственник, 
к которому я не имею никакого 
отношения, выехал из города, не 
погасив полностью числящейся 
за ним задолженности за взятый в 
кредит товар.

G  таким письмом работникам 
торга следовало обратиться не 
ко мне, а к тому, за кем числится 
задолженность. Мне кажется, по
добные действия объясняются 
тем, что работники торга совер
шают их формально, не вникая в 
существо вопроса.

Е. СТО ГО В А.

ОТ РЕДАКЦ ИИ : С вопросом, 
затронутым в письме граж дан
кой Стоговой, мы обратились за 
разъяснением в городскую юри
дическую консультацию. Вот что 
рассказал нам юрисконсульт
С. И. Герасимов:

— В данном, случае бухгалте
рия торга поступила не только 
незаконно, но и неприлично. Д а 
же близкие родственники, не гово
ря уже о дальних, не могут не
сти материальной ответственно
сти за тех или иных лиц, являю 
щихся задолжниками.

Любые исковые требования 
или претензии могут быть предъ
явлены лишь к тем гражданам, 
за которыми числится задолж ен
ность за взятые в кредит товары. 
Поэтому действия работников тоо- 
га по отношению к пенсионерке 
Стоговой являются по меньшей 
мере странными.

MQCHBA. В Кремлевском Дворце съездов проходят гастроли 
Государственного академического театра оперы и балета Литовской 
ССР. Гости показали балет 3. Бальсйса— «Згле— королева ушей». 

На снимке: сцена из спектакля.
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

Конференция ДОСААФ
26 декабря в Малем зале 

Дворца культуры машинострои
телей состоялась райнно-город-
ская отчетно-выборная конферен
ция ДОСААФ.

В обсуждении отчетного до
клада приняло участие 10 де- избран М 
легатов, которые внесли ряд

предложений по улучшение дея
тельности патриотическою доб
ровольного общества.

Конференция избрала новый 
состав районно-городц^л д а ^ ^ ^  
тета ДОСААФ. Его /^едседатЯ^Ш * 

И. Па/нов.
О, ГРИГОРЬЕВ.

■ 1Г, «

В  новогодние дни
31 ДЕКАБ РЯ 1963 ГОДА Дворец культуры машинострои- 

Дворец культуры имени Лепс#; гелей. Бал для бригад и цехов 
Новогодний бал для трудящихся коммунистического труда. Начало 
города. Начало в 9 часов веч|ра. в 9 часов вечера. Днем для детей 

Дворец культуры машиносцюи- — кинофильм «Большая дорога», 
телей. Новогодний вечер для луч- Начало в 2 и 4 часа дня. В 6 и 8 
ших производственников .«Йавода часов вечера — кинофиль^ч^ыш 
ДРО. Начало в 9 часоМФечера взрослых «Сентиментальна

1 ЯНВАРЯ 1964 ГОДА весть». т
Дворец культуры имени Лепсе.

Новогодний бал дл*-- молодежи 2 ЯНВАРЯ

- « »

29 ДЕКАБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.15 Телевизионные новости.
17.30 «М ОЛОДЫ Е МАСТЕРА». 

Праздничный концерт художест
венной самодеятельности трудо
вых резервов.

30 ДЕКАБРЯ,  п о н е д е л ь н и к
16.20 Телевизионные новости.
16.35 «ГОД НАШ ЕЙ Ж И ЗН И ».
17.20 «Новогодние приветы».

Концерт для воинов Советской
Армии и Флота.

18.30 Ж. ОФФЕНБАХ — «ПЕ- 
РИКОЛА». Спектакль Киевского 
т е а и а  Музыкальной комедии. Пе- 
р» ача из Киева.

21.15 Телевизионные новости,
21.45 МАТЧ ГОДА «КВН-63» 

(участвуют двенадцать команд
18.30 «ЕСЛИ ЧАПЕКУ ВЕСЕ- Клуба веселых и находчивых) 
3». Литературные миниатюры. 'ЛО». Литературные миниатюры 

Передача из Ленинграда.
19.20 «Наука и мечта». Ново-

)дний выпуск телевизионного 
журнала «Знание».

20.00 «Каин XVIII».  Художест
венный фильм. Сценарий 
Е. Ш варца, режиссеры Н. Коше- 
варова, М. Шапиро. Производство 
киностудии «Ленфильм».

21.30 Телевизионные новости.
22.00 Концерт с участием эст

радного оркестра Минского радио 
и телевидения. Передача из Мин
ска.

Дворец культуры имени Лепсе,
Работает клуб ударников комму
нистического труда. Бал дл 
коллективов коммунистическое 
груда и членов их семей. Начало 
в 8 часов вечера.

Д ля детей в 2 и 4 часа ТднЯ 
«Киносборник № 31».

Дворец культуры машинострои
телей. Кинофильм для детей 
«Большая дорога». Начало в 2 и 
4 часа дня. В 6 и 8 часов вечера 
—кинофильм для взрослых «Сен
тиментальная повесть».
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Вниманию организаторов новогодних елок!
Традиционная елка — украше

ние каждого новогоднего празт- 
ника. Вместе со смолистым аро
матом леса к нам приходит ра
дость и веселье. Но чтобы празд
ничное настроение людей не ом 
рачалось тенью несчастья, надо 
при организации утренника или 
вечера не забывать о правилах 
противопожарной безопасности.

Искра бенгальского огня, по
павшая на костюм Снегурочки, 
неисправная электропроводка
елочной иллюминации, оброненная 
спичка или папироса — все это 
мож ет стать причиной возникно
вения пожара.

Чтобы не допустить этого, на
до выполнять следующие прави
ла. Устанавливать елку на устой
чивой подставке, вдали от прибо
ров отопления, а такж е от входа 
и выхода. Она не должна сопри
касаться с потолком и стенами. 
Нельзя делать украшения из цел
лулоида, ваты, не пропитанной 
огнезащитным составом, и из дру
гих легковоспламеняющихся мате
риалов. Электрические гирлянды 
применять только заводского из
готовления, не заж игать бенгаль
ских огней, свечей, не пользовать
ся хлопушками и вообще не при

менять открытый огонь. Детям в

маскарадных костюмах из ваты 
не разрешать играть у елки. Печи 
надо истопить за два часа до на
чала проведения праздника.

В соседнем помещении должны 
быть средства пожаротушения: 
вода, огнетушители, покрывало. 
В период проведения детского ут
ренника обязательно должен де
журить кто-то из взрослых. При 
возникновении пожара надо не
медленно вызвать по телефону 
пожарную команду и начать ту
шение огня имеющимися средст
вами.

А. СО КОЛ КО, 
начальник городской 

пожарной команды.

Редактор М. М. РОГОВ.

На основании решения Горьковского областного (про* 
мышленного) облисполкома Выксунский прорабский участок 
№ 7 треста «Горьковоблстрой» и Выксунский строительный 
участок старшего прораба с 1 января 1964 года реорганизу
ются в Выксунское ремонтно-строительное управление треста 
« Г орьковоблремстрой».

Претензии к прорабскому участку № 7 и строительному 
участку горкомхоза будут приниматься до 15 января 1964 
года.

Гришина Римма Васильевна, 
проживающая в д. Грязная 
Выксунского района, улица 
Пролетарская, дом 19, возбуж 
дает гражданское дело о растор
жении брака с Рыленковым Ни
колаем Никаноровичем.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Новикова Мария Семеновна, 
проживающая в г. Кулебаки, ули
ца Советская, дом 6, кв. 2, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Новиковым Ге
лием Михайловичем, проживаю
щим в г. Арзамасе, улица Воло
дарского, дом 85.

Дело слушается в Арзамасском 
нарсуде.

Я я л г я т е НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.

3 * J S О Н И ©  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:  редактор — 2—66, зам» 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалтер 
рия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 20869 Зак. 4867, тир 678&.


