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СЕЛУ-ДОБРОТНЫЕ ДОРОГИ
Для успешного реш ения задач 

но крутому подъему сельского 
хозяйства, бесперебойного снаб
ж ения городов продуктами пи
тания исклю чительно важное 
значение имеют хорошие дороги.

По территории наш его района 
проходят хорошие шоссейные ав 
томагистрали, связы ваю щ ие горо. 
да Выкса, К улебаки, Н аваш пно 
между собой и с областным 
центром. Но села пока не имеют 
таких  дорог. Перед колхозами, 
совхозами и промыш ленными 
предприятиями ставилась задача: 
в первую очередь соединить хо
рошими дорогами населенные 
пункты  Выкса —  Ч упалейка — 
Дальне-Песочное, К улебаки—Ро
дяково, Н аваш пно—Сонино.

К аж дому предприятию , кол
хозу и совхозу устанавливался 
план  по дорожному строитель
ству, по сооружению мостов, а 
такж е по капитальному их ре
монту. Все они сводились к тому, 
чтобы в 1962 году построить в 
районе 9,5 километра дорог с 
твердым покрытием, капитально 
отремонтировать 10 километров 
дорог, 9 мостов и  т. д.

К ак ж е справились с этим за
данием? Было построено и кап и 
тально отремонтировано 12,5 ки
лометра дорог, улож ены  три ж е
лезобетонные прямоугольные тру . 
бы, две трубы из железобетонных 
колец, три металлические тру
бы, построено два моста и три 
капитально отремонтированы.

Кроме того, капитально отре. 
монтированы К улебакским ме-

„Больше 
напряженности а

Под таким заголовком 
15 марта был помещен в 
газете рейдовый материал, 
где критиковались недоче
ты в подготовке к весенне
му севу Гагарского колхо
за. Статья обсуждалась на 
заседании партийного бю
ро колхоза.

Материал признан пра
вильным. Бюро обязало 
агронома тов. Мудрилова 
возобновить работу агро
школы. Животноводы кол
хоза взяли шефство над 
полеводческим з в е н о м
А. П. Гришунина. Поэто
му бюро парторганизации 
предложило коммунисту 
тов. Осипову провести за
нятия с животноводами по 
агротехнике выращивания 
пропашных культур.

Семена в колхозе отсор
тированы и пробы посланы 
на анализ. Завозится го- 
рючец. К 18 марта завезе
но 9,5 тонны. Отправлен па 
ремонт последний неис
правный трактор.

Но сельхозинвентарь от
ремонтирован ещ е не весь. 
Для кукурузной сеялки 
нет сошников. Отделение 
«Сельхозтехника» должно 
снабдить ими колхоз.

Н. МАХНЕВ,
председатель Выксунского 

райисполкома.

□  □

таллургическим заводом и совхо
зом «Кулебакский» ш лаковое 
шоссе протяженностью  1,5 кило
метра в направлении К улебаки— 
Велетьма и К улебаки— Саваслей
ка. Выксунский металлургиче
ский завод, завод медоборудова- 
ния и совхоз «Выксунский» пол
ностью асф альтировали дороги в 
направлениях В ыкса—Досчатое и 
Выкса — Ш иморское.

Более активное участие в ра
ботах по строительству дорог в 
нашем районе принимали К уле
бакский леспромхоз, завод метал
локонструкции, Выксунское от
деление «Сельхозтехника», ОКС 
Выксунского металлургического 
завода, Выксунская стройконто
ра, Ш иморский судоремонтный 
завод, Н аваш инская торговая 
база, Наваш инское автохозяйство, 
Выксунский хлебокомбинат,
Благодатовский, Серебрянский, 
Сноведской, Дальне.Песоченский, 
Болыпе-О куловский, У голыю в. 
ский, М алышевский, Коробков- 
ский колхозы.

Постановлением бюро Горьков
ского сельского обкома КПСС и 
исполкома областного Совета 
Выксунский район отмечен в чи
сле лучш их по строительству до
рог в 1962 году. Отдельным на
шим предприятиям были присуж 
дены денеж ные премии, 30 луч
ш их строителей дорог получили 
почетные грамоты обкома КПСС 
п облисполкома.

Но успехи по строительству 
дорог в районе могли быть луч
ш е, если бы руководители ряда 
предприятий, колхозов, совхозов 
и организаций полностью выпол
нили задания, не уклонялись бы 
от своих обязанностей по этому 
вопросу.

Н еудовлетворительно, напри
мер, отнеслись к  выполнению за 
даний колхозы: М онаковский,
Ефановский, Новошинский, Н иж 
не-Верейский, Полдеревский, 
Ново-Дмитриевский и другие.

Многое предстоит нам сде
лать по дорожному строительству 
в 1963 году. П реж де всего, по
строить 11,5 километра дорог с 
твердым покрытием, улож ить 5 
ж елезобетонных труб, построить 
и капитально отремонтировать 
мосты общей протяженностью  в 
60 погонных метров, произвести 
озеленение дорог на протяж ении 
6 километров.

Строительство дорог будет ве
стись в текущ ем году по тракту 
В ы кса—Ч упалейка и Ч упалейка 
—Дальне-Песочное. С тавится за 
дача — сделать проезж ей дорогу- 
до р. п. Вознесенское. Продол
ж ить строительство дорог в на
правлении К улебаки—Родяково, 
Н аваш ино—Сонино.

Для осущ ествления всех этих 
задач привлекаю тся 73 предприя
тия и организации городов, 34 
колхоза и  2 совхоза.

Но следует отметить, что ра
боты по строительству дорог и 
дорожных сооружений пока еще 
развертываю тся медленно. К ним 
приступили 11 организаций и 
предприятий из 73 и 5 колхозов 
из 34. Спраш ивается, а  чего ж дут 
остальные?

Колхозы, совхозы, предприятия 
располагаю т богатой техникой: 
тракторами, бульдозерами, авто
маш инами. Можно было бы уж е 
сейчас возить ш лак  и другие 
строительные материалы, всеми 
силами и способами вести и дру
гие подготовительные работы.

Весна ож идается друж ная, с 
высокими паводковыми водами. 
Сельским Советам, руководите
лям колхозов, совхозов и органи
заций надо сделать все возмож 
ное, чтобы уберечь дороги, до
рож ны е сооружения от размы ва, 
не допустить разруш ений их ве
сенними водами.

Выполнение заданий по строи
тельству дорог — почетное и от
ветственное дело. К нему должно 
быть приковано внимание к аж 
дого руководителя, каж дого тру
ж еника села и города.

Селу — хорошие, добротные 
дороги!

Всесоюзный слет 
молодых хлеборобов

В Москве во Дворце пионе
ров на Ленинских горах 27 
м а р т а  открылся первый Всесо
юзный слет бригадиров и чле
нов ученических производст
венных бригад. На слет при
были 750 делегатов из союз
ных и автономных республик, 
областей и краев страны.

В работе слета принимают 
участие секретари ЦК ВЛКСМ, 
члены центрального совета 
Всесоюзной пионерской органи
зации имени В. И. Ленина, ру
ководящие работники мини
стерств и ведомств, представи
тели партийных, комсомоль
ских и пионерских организа
ций.

В президиуме слета—товари
щи Д. С. Полянский, Л. Н. 
Ефремов, знатный украинский 
хлебороб Герой Социалистиче
ского Труда Н. Г. Заглада,

прославленный механизатор 
Герой Социалистического Тру
да В. А. Светличный и другие.

Слет открывает первый сек
ретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Пав
лов. Он зачитывает текст при
ветственного письма участни
кам слета от Первого секрета
ря ПК КПСС, Председателя 
Совета Министров СССР това
рища Н. С. Хрущева. Бурей 
оваций выражают делегаты 
свое чувство глубокой благо
дарности Коммунистической 
партии, дорогому Никите Сер
геевичу Хрущеву за отеческую 
заботу о молодежи.
. С докладом «Ученические 

бригады — школа воспитания 
активных строителей комму
низма» выступил первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ С. П. Пав
лов. (ТАСС).

Дивногорск. День перекрытия великого Енисея стал 
настоящим праздником, триумфом труда строителей 
Красноярской ГЭС.

На снимке: перекрытие началось! Первые машины 
сбрасывают бетонные глыбы в проран.

Фото В. Соболева и Ю. Бармина. Фотохроника ТАСС.
(Принято по фототелеграфу).

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
Первой бригадой Болыпе- 

Окуловского колхоза руководит 
опытный хлебороб коммунист 
Иван Иванович Боков. По при
меру устьлабинских земледель
цев труженики первой брига
ды решили бороться за увели
чение урожайности всех сель
скохозяйственных культур.

Ясно представляя, что залог 
будущего урожая готовится с 
зимы, колхозники бригады 
И. И. Бокова подготовили се
мена к весеннему севу, довели 
их до посевных кондиций, хра
нятся они в хорошем складе.

В бригаде часто случается 
так, что для выполнения тру
доемких работ не хватает лю
дей. Тогда И. И. Боков обра
щается за помощью в сельский 
Совет, чтобы мобилизовать на
селение Б.-Окулова на кол
хозные работы. А организовать 
людей бригадир умеет: знает,

кого куда поставить, кому 
можно доверить самые ответ
ственные участки.

Прошлая осень, как извест
но, была очень дождливая, 
трудно проходила уборка 
урожая, не раз нависала угро
за гибели части зерновых. Бла
годаря хорошей организации 
людей, умелой расстановке сил 
в первой бригаде все семена 
яровых культур были пропуще
ны через сушилку и засыпаны 
на хранение при хорошем ка
честве.

Сейчас колхозники первой 
бригады заканчивают подго
товку к весенне-полевым рабо
там. Почти вся имеющаяся 
техника готова к выходу в по
ле: 5 тракторов, 5 сеялок, 2 
картофелесажалки. Заканчи
вается ремонт культиваторов.

Л. НИКОЛАЕВ.



ЗВУЧНЕЙ ГОЛОС ЛЕКТОРА
Больш ими силами для ведения 

идеологической работы распола
гают колхозы и совхозы нашего 
производственного управления. В
селах ж ивет большой отряд учи 
телей, работников медицины н 
учреждений культуры, специали
стов сельского хозяйства, п ар 
тийны х, советских и хозяйствен
ны х кадров. И  все они призваны 
неетп в массы идеи марксизма- 
ленинизма, воспитывать труж е
ников села в духе коммунистиче
ской морали, преданности делу 
партии, в духе честного отно
ш ения к  труду и общественному 
хозяйству. '

Сейчас, в период развернутого 
коммунистического строительст
ва, нельзя представить идеоло
гическую  работу без лекций и 
докладов, которые все прочнее 
входят в быт тружеников села 
и  являю тся повседневной их по
требностью. Удовлетворять идей
ные запросы трудящ ихся в пер
вую  очередь призваны  сельскиэ 
лекторские группы районного от
деления Общества по расирост- 
раненш о политических и науч
ны х знаний.

Л екция — это сам ая массовая 
и действенная форма устной 
пропаганды. Хорошо использу

ют лекционную пропаганду в 
деле идейного воспитания трудя
щ ихся учителя Савасдейскон 
восьмилетней ш колы. Пользуется 
популярностью  у колхозников II 
лекторская группа Монаковской 
средней  ш колы. Л екции и докла
ды  в клубе, на ферме и других 
общ ественных местах Монако- 
ва стали привычным явлением. 
Это ж е можно сказать и об 
учителях Гремячева. Здесь р у 
ководитель лекторской группы 
В. С. Вегера лекционную  про
п аган ду  строит так, чтобы как

В сельском хозяйстве насту
пает ответственный период —

можно больше охватить ею кол- каж дого руководителя должна 
хозников. Только в этом году в быть не формальная, а органи- 
Гремячеве прочитано более 40 ческая потребность в общении с 
лекций на политические, естест- народом, 
венно-научные и антирелигиоз
ные темы.

Несколько улучш ила свою 
работу Н -Д м итриевская  сель
ская лекторская группа. Ч ащ е 
стали  выступать перед колхоз
никами и специалисты производ
ственного управления.

К сожалению, не везде лектор
ские группы, не все лекторы 
вклю чились в пропаганду поли
тических и научных знаний. Н е
удовлетворительно работают лек
торы в Дальне-Песочдой, Н иж ней 
Верее и некоторых других селах.

Много специалистов в совхо
зе «Кулебакский». Однако чле
нами лекторского Общества со
стоят только председатель рабо
чего комитета тов. К озанцев 
А. П. и агроном ШаШаев А. М.
Другие ж е ответственные работ
ники — агрономы, зоотехники, 
инженеры, механики, ветерина
ры редко выступаю т перед рабо
чими.

П артийны е организации слабо 
вовлекают в идеологическую р а 
боту интеллигенцию  села. Мно
го учителей, медицинских работ
ников, специалистов колхозов 
стоят в стороне от почетной обя
занности лектора, докладчика 
или беседчика. Редко вы ступа
ют с лекциям и или докладами и 
руководители колхозов, совхозов, 
организаций и предприятий. А 
ведь обязанность каж дого руко
водителя — заниматься воспи
танием подчиненных. Он отвеча-

весенний сев. Надо сделать все, 
чтобы в бригадах, на станах 
тракторны х отрядов, в произво; 
ственных звеньях звучали п ла
менные слова лектора или до
кладчика, способствовали трудо
вой активности работников полей 
и ферм.

В лекционной пропаганде очень 
В идеологической работе сре- важ но любой политический ма- 

ди населения особое внимание териал тесно увязы вать с пр 
следует обратить на идейное со- изводством, жизнью  и работой 
держ ание лекций, бесед и докла. своего колхоза, совхоза, с плана- 
дов. Положения марксизм а-лени , мц и социалистическими обяза- 
низма надо разъяснять просто тельствами по производству и 
и доходчиво, но убедительно, продаж е государству продуктов 
чтобы солова пропагандиста до- земледелия и животноводства, 
ходили не только до ума, но и мобилизовывать работнн к о в  
до сердца каж дого слуш ателя, сельского хозяйства на быстрей, 
будили бы в нем светлые, бла- ш ее создание мэтериально-тех- 
городные мысли и чувства, зва- нической базы коммунизма, 
ли на честный, высокопроизводи- [j ТОМАШОВ,
тельны й труд. зам заведую щего идеологи

ческим отделом партком а уп 
равления.

Сортовые семена
От худого семени не ж дя 

хорошего племени. И это спра
ведливо. Поэтому члены Поздня- 
ковской артели уделяю т семе
нам большое внимание. В этом 
году они реш или сеять только 
сортовыми семенами. Рож ь ~ 
«ульяновка», пш еница — «лютее- 
цена», горох — «торссдаг», к ар 
тофель — «эпрон», «лорх» и 
«ирпскульский» — вот неполный 
перечень сортов. Семена доведе
ны до посевных кондиций и за 
сыпаны на всю посевную  н 
щадь. В этом нуж но отдать долж . 
ное агроному колхоза Клавдии 
Ипполитовне Сергеевой. Она 
большое внимание уделяет семе- 
новодству зерновых культур и 
картофеля.

Ф. с и в о х и н
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ет не только за производство, но

ф о р м и 7 о ™ еКвУзгля3доевЛ°иТ^ е ж -  j КОР„ОВЫ решили получить 
дений членов коллектива. У | стойловый период доярки

ОБЗОР 
ПЕЧАТИ i

Стенная газета «Вперед» — 
орган парторганизации Боль
ше-Окуловского колхоза—неиз
менный помощник правления 
артели. Она вовремя подме
чает недостатки, учит людей 
на лучших примерах. Заметки, 
помещенные в газете, отлича
ются важностью темы и злобо
дневностью.

В настоящее время в колхо
зе идет борьба за резкое уве
личение производства продук
тов животноводства. 900 кило
граммов молока от каждой

в

Н А  В Е Р Н О М  П У Т И
Газета возглавила соревно- Последнее время Е. В. Пигн- 

вание работников ферм. Она на выращивала телят. В ее 
из номера в номер освещает, группе не было падежа. И вот 
как работают животноводы. в колхозе организуется пункт

Доярка Демина успешно искусственного осеменения. Ко- 
справляется с обязательством, го послать работать туда? Де- 
Несмотря на трудные условия ло ответственное. Выбор пал 
зимовки, она надоила молока на Евдокию Васильевну, 
больше, чем в прошлом году Колхозники не ошиблись 
на эту дату. О ее успехах кол- . Больше-Окуловский 
хозники прочитали в стенной 
газете.

Заслуживает внимания и 
статья о замечательной труже
нице Евдокии Васильевне Пи- 
гиной. Это лучшая колхозни
ца. Куда бы ее ни посылали.

С е л ь с к и й  т е а т р
ЭНТУЗИАСТ это

го дела — учи
тель в начальны х клас

сах Александр С тепа
нович Васячкин. Он 
первый проявил инициа
тиву о создании при 
Волосовской восьмилет
ней ш коле круж ка 
драматического искус
ства. Ж елание зани
м аться в круж ке выска
зали многие учителя и 
колхозники. К омплекто
вание драмколлектива 
началось сразу с подбо
ра исполнителей ролей 
в пьесе Алексея Арбу
зова «Потерянный сын», 
которой суж дено было 
стать первой премьерой 
сельского театра.

Много было споров,

исканий самодеятельных 
актеров в трактовке об
разов. Спектакль ставил 
А. С. Васячкин, он ж е 
исполнял главную  роль 
—сына Охотниковых— 
Антона. Роль главы
семьи Охотниковых иг
рал  учитель Н. И. Оку- 
тии и ж ены Охотникова 
—В. И. Ананьева.

Хорошо донесли до 
зрителя смысл пьесы
Арбузова другие акте
ры. Трудную роль
Ш варца сыграл шофер
Угольновского колхоза 
Борис Александрович 
Домнин. П ринимала уча. 
стие в спектакле и 
заведую щ ая Угольнов- 
ским клубом Н ина Его
ровна Ананьева.

пункт
искусственного осеменения — 
один из лучших в нашем про
изводственном управлении.

Не проходит газета мимо 
недостатков, умело вскрывает 
их. Чтобы показать наглядно 
слабую работу малоокулов- 

она показывает пример в труде, ской фермы, газета сравнила
показатели ее с большеокулов- 
ской фермой.

Есть, однако, и недочеты в 
в работе редколлегии. Наибо
лее существенным из них яв
ляется стремление в одной за
метке рассказать обо всем.

Не всегда называются ви
новники тех или иных прома
хов. А это делать нужно обя
зательно, материал будет более 
действенный. Например, газета 
правильно критиковала мало- 
окуловскую молочную ферму, 
но фамилий виновников в низ
кой продуктивности скота по
чему-то не назвала.

Хочется пожелать редколле
гии оформлять газету более 
красочно. Красивые заголов
ки к заметкам, удачные кари
катуры лучше бы привлекали 
внимание читателей.

Надо отдать должное, 
любителям театрального 
искусства из Волосова, 
кропотливо подбирав
шим для р о л е й
костюмы из собственно, 
го гардероба. Многим 
актерам  приш лось пора, 
ботать и как  худож ни- 
кам.декораторам. Ведь 

оформление сцены —де
ло тож е их рук'.

Запомнится надолго 
зрителям из Уголыю в- 
ского колхоза день
9 марта 1963 года. Это 
была дата рождения их 
колхозного театра. Пьеса 
ш ла в переполненном 
клубе. А на следующий 
день ее увидели в Но- 
воишнском колхозе.

В. ЛЕВИН. Е. КУЗНЕЦОВ.

О Ч Е Р К ПО З А В Е Т Н О Й
в[ОТ если бы все такие были,—го

ворит председатель Сноведского 
колхоза Степан Федорович Танцевов.

Речь идет о молодом колхознике Сергее 
Мирошкине.

Чем ж е заслужил такую похвалу Сер
гей? П режде всего, своим трудолюбием, 
примерным поведением в быту, активным 
участием в общественной жизни.

Куда бы ни получал наряд Сергей Ми- 
рошкин, он старается выполнить его бы
стро и качественно. Сейчас, работая ез
довым, молодой колхозник помогает ж и
вотноводам в успешном проведении зи
мовки общественного скота: своевременно 
доставляет им корма, дрова, очищает 
стойла от навоза и вывозит его в поле.

Растет авторитет комсомольца Мирош- 
кина: односельчане избрали его депута
том сельского Совета, а молодежь довери
ла заведовать красным уголком.

На снимке: С. И. Мирощкин.
Фото И. МИНКОВА.

МАТЬ, безжизненно уронив на колени руки, 
сидела и глядела куда-то в пустоту оста
новившимся взглядом. Одна за другой слезинки 

скаты вались по ее уставш ему лицу...
«Погиб смертью храбрых...» — было напи

сано в извещении, которое молча положил на 
стол почтальон. О н посмотрел на годовалую 
сиротку Тоню, вздохнул и, сутулясь, вышел, 
бесшумно прикрыв за собой дверь.

Михаил Дмитриевич Фролов... Всегда подтя
нутый, волевой, дисциплинированный, трудолю
бивый и общительный — таким знали отца 
Тони ииж неверейцы . В 1941 году он уш ел на 
фронт. Ушел... и не вернулся, так и не уви
дев своей дочери.

...Вот она сидит вместе с подругами на отдыхе 
возле кукурузного поля. «Тоня у нас серьезная», 
—говорили о ней. И действительно, серо-голу
бые с крупными зрачками глаза 'ее испытующе 
смотрят из-под низко опущенных бровей, пол
ные красивые губы скупо раскрываю тся в 
улыбке.

Это в последние годы она переменилась. 
*Может быть, оттого, что уже пошел семнадца
тый, она почувствовала себя взрослой. Взрос
лый человек нет-нет да и посмотрит на себя

как бы со стороны. Вот и к ней это пришло. 
Невольно тревожит мысль: как складывается 
ж изнь? Довольна ли своей работой? Все ли от
даешь на благо общего дела?

Девушки вдруг вскочили. В их сторону, свер
нув с дороги, катил «газик». Это председатель 
колхоза Александр Алексеевич Сапогов объез
жал поля. Поздоровавшись, он сразу  зашагал 
на кукурузную плантацию, и оттуда раздался 
его зычный голос:

— Как ведете обработку? Кукуруза — де
ликатная культура! Только корку нужно рых
лить...

Тоня выступила вперед, спокойно сказала:
— Мы делаем так, как в брошюре написано. 

Вот, — она показала смятую книжечку.
Председатель с любопытством поглядел на 

светловолосую с несколько суровым лицом де
вушку.

— Читали?
—Читали. Мы ж е раньш е с кукурузой дела 

не имели.
—Хм... — председатель повернул с поля.
Еще раз внимательно посмотрел на Тоню.
— На ферму не пойдешь? — спросил он де

вушку.



Служить народу, партии
Советская литература и искус-» 

етво прочно завоевали высокий 
авторитет во всем мире богатст
вом своего идейного содержания. 
Какое выдаю щееся произведение 
пера или кисти советского х у 
дож ника ни возьми—в каждом 
увидиш ь величие духа и гран
диозность сверш ений советского 
народа, призыв к  новым подви
гам во имя торж ества идей ком
мунизма.

Все, кто читал «Повесть о н а
стоящем человеке» Б. Полевого, 
конечно, запомнили сцену, когда 
удрученны й своей судьбой Ме. 
рееьев думает о П авке К орчаги
не, герое романа Н иколая Ост
ровского «Как закалялась  сталь». 
В его многотрудной и героиче
ской судьбе Мересьев увидел 
маяк, который звал к  ж изни, к 
труду. В образе П авки герой-лет
чик почерпнул силу и уверен
ность в том, что и он станет в 
строй, будет не только ходить, но 
и  летать, громить врага, служ ить 
своей Отчизне, своему народу.

Чапаев, Корчагин, Мересьев, 
Кошевой — сколько в наш ей 
ж изни таких несгибаемых, му
ж ественны х советских людей! 
Силой своего таланта писатели 
воплотили лучш ие черты  наш ею  
народа в худож ественные образы, 
сделали каж дого из своих героев 
другом и наставником читателя, 
но которому стоит мерить ж изнь.

Во время Великой О течествен
ной войны мне часто приходи, 
лось видеть, как  в вещевом м еш . 
ке солдата рядом с гранатами к 
обоймами патронов леж али  кни 
ги советских писателей. Они у ч и . 
ли солдата стойкости и м уж ест
ву.

Вспоминается такж е весна 1933 
года; когда во главе агит_ 
бригады мне довелось ездить ио 
колхозам  бывшего Н ижегородско, 
го края. Десятки сухих и скуч
ных книг и брошюр о коллекти
визации мне зам енял тогда ро
ман М ихаила Ш олохова «Подня
тая целина». В нем по горячим 
следам ж изни были воссозданы 
великолепные картины  развер . 
нувшейся в деревне борьбы, по
казан ы  пути, намоченные парти
ей, по которым следовало ' идти 
строителям новой, колхозной де
ревни. К аж ды й вечер на чтение 
глав из «Поднятой целины» соби. 
рались крестьяне и слуш али их с 
затаенны м дыханием: со страниц 
книги с ними говорил друг и со
ветчик — умный, проницатель
ный, душевный.

С таким  ж е трепетом и внима
нием читаю т «Поднятую целину» 
ныне крестьяне многих социали
стических стран. Советский ро_ 
ман и им оказы вает большую 
идейную и моральную  помощь. 
В письме на имя М. А. Шолохова 
члены коллективного хозяйства 
села Дента Ваковского района 
Румынской Народной Республики 
Сообщают, что по «Поднятой це
лине» они учились, «как трудны ,.

ся и ж ить в условиях новой ж и з . 
ни», что в знак признательности 
за эту помощь общее собрание 
реш ило присвоить коллективному 
хозяйству имя «П однятая цели
на».

В чем ж е сила произведений, 
подобных «Поднятой целине», 
«Чапаеву» Д. Ф урманова, «Моло
дой гвардии» А. Ф адеева и мно
гих других, на которых воспиты
вались и воспитываю тся поколе
ния строителей коммунизма? В 
верном художественном отобра
ж ении ж изни, в партийности под
хода к  любому освещаемому 
ф акту  и явлению  Рабочие и 
крестьяне, писал В. И. Ленин, 
«делали» революцию, проливая 
потоки крови и принося бес
численные ж ертвы , и  они полу
чили право на настоящ ее великое 
искусство. Основоположником 
этого искусства, — искусства со
циалистического реализма,—был 
великий револю ционный писа
тель А. М. Горький. Он не раз 
с в о р и л , что литературе и ис
кусству освобожденного народа 
надо более тесно сближ аться с 
действительностью, активно втор
гаться в ж изнь.

Советская худож ественная ин
теллигенция, воодуш евленная со
зидательным трудом народа, ж и 
вет его интересами, воплош ает в 
своих творениях лучш ие черты  
передовых людей социалистиче
ского общ ества. Произведения 
советских писателей и деятелей 
искусства рисуют волнующую 
панорам у нового мира, в кото
ром люди Свободно строят счаст
ливую  ж изнь, где человек чело
веку друг и брат.

Но, как  говорят, в семье не без 
урода. И в нашей среде нашлись 
люди, которые под влиянием 
растленных бурж уазны х теорий 
стали отходить от принципов со
циалистического реализма в ис
кусстве и литературе. Они нача
ли создавать произведения, иска
ж аю щ ие наш у совете к у ю  
ж изпь. Проходя мимо ге
роических подвигов наро
да, они смаковали имеюш иеся в 
некоторых лю дях разны е п о р о к и  
и низменные чувства, создавали 
образы хлю пиков и нытиков, 
людей праздных, недовольных 
всем и вся.

А среди худож ников, особенно 
молодых, наш лись подраж атели 
западны м так называемым абст
ракционистам, чьи «творения» 
просто невозможно понять. Сто
ишь у  такого полотна и возму
щ аеш ься: осел хвостом или
свинья рылом намалевали эту 
бессмыслицу? Советские люди 
отвергли произведения писателей 
—любителей мещ анской пош ло, 
сти и малевания плю гавеньких 
абстракционистов, которые сво- 

' им «творчеством» выказываю т 
неуваж ение к  наш ему народу, к 
его высоким эстетическим вку
сам.

Доморощенные абстракциони
сты в живописи и писатели- 
дегте^азы  справедливо подверг
лись резкому и единодушному 
осуждению на встрече «руководи
телей партии и правительства с 
деятелям и литературы  и искус
ства.

На этой встрече еще раз был 
подчеркнут принцип партийности 
и народности наш ей литературы  
и искусства; с-уровой критике 
подвергнута возникш ая кое у 
кого тлетворная «теорийка» о 
мирном сосуществовании двух 
идеологий. Раз, мол, мы провоз
глаш аем мирное сосущ ествова
ние государств с различны м об
щественным строем, то почему 
бы не принять и сосущ ествова
ния двух идеологий—бурж уазной 
и социалистической.

От имени партии Н. С. Хрущев 
прямо и ясно заявил, что «...мир
ное сосуществование в области 
идеологии есть измена марксиз
му-ленинизму, предательство де
ла  рабочих и крестьян». Попыт
ка навязать нам мирное сосу

щ ествование идеологии есть не 
что иное, как  посягательство на 
монолитное единство всех наций 
наш ей страны, всех слоев народа, 
успешно строящ его коммунизм.

В мы слях о партийности, на
родности советской литературы  и 
искусства, высказанны х на встре
че, отраж ены  мысли всего наро
да. И потому они наш ли у него 
горячую поддерж ку и ■ одобрение. 
Советские люди ж дут от худож 
ников новых произведений, до
стойных наш ей великой эпохи.

Литература и искусство Совет
ской страны  были и остаются 
верными принципам социалисти
ческого реализма. И зучать
жизнь, правдиво и ярцо отра 
ж ать ее в худож ественных про 
изведёйиях, создавать образы 
героев—строителей коммунизма, 
у  которых нужно учиться и ко
торым следует подраж ать в ж и з
ни,—великая свящ енная обязан 
ность писателей, художников, 
композиторов, всех деятелей
культуры . У них нет большего 
счастья, чем творить для народа, 
ради народа, во славу наш ей ле
нинской партии.

Леонид КУДРЕВАТЫХ.

Около двадцати лет работает 
механизатором в Б.-Окуловской 
сельхозартели Ш амшин Василий 
Иванович. За ним закреплен 
трактор «ДТ-54». Заботливый 
тракторист вовремя приступил к 
ремонту своей маш ины  и к  иер- 
вому марта полностью подгото
вил ее к  работе.

ПО СТРАНИЦАМ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ
Горючее запасено
Весенние полевые работы 

потребуют много горючего. 
И плохо будет тому, кто во
время не сумел запастись 
им. Придется отвлекаться от 
посевных работ, терять дра
гоценное время.

Уже сегодня заботясь о 
сбережении этого времени 
и пользуясь твердым сан
ным путем, колхоз ежеднев
но посылает на нефтебазу 
несколько подвод. Уже за
полнены горючими и сма
зочными жидкостями все 
имеющиеся емкости. На за
возную базу «Сельхозтех
ники» подана заявка еще 
на одну цистерну. Перебоев 
с горючим у нас не будет.

«Сельская новь».
(А рзамас).

Пополняют семена
За последние дни " мно

гие колхозы Починковского 
производственного управле
ния усилили работу по соп- 
тообмену семенного материа
ла. От складов Ужовской* 
базы хлебопродуктов идут 
груженые подводы и авто
машины. Байковская сель

хозартель «Заря», например, 
обменяла продовольствен
ное зерно на кондиционные 
семена яровой пшеницы, 
колхоз «Трудовик» взял 23 
центнера проса, совхоз «Но
вослободский» — 12 тонн 
гороха.

Увеличился спрос на се
мена кукурузы. Только кол
хозы «Ясная поляна», «Иск
ра» (Ново-Спасск), «Руд- 
ня», «Труженик» и «День 
урожая» приобрели их 
свыше 200 центнеров.

«Колхозная жизнь».
(Починки).

Живой конвейер
Ж ивотноводы конновского 

колхоза «Трудовик» досрочно, 
к  10 марта, выполнили свое 
квартальное обязательство по 
продаж е мяса государству, 
сдав его на приемные пунк
ты 115 центнеров. Больш ая 
заслуга в этом тех, кто зани
мается подготовкой скота к 
продаже.

Л учш их успехов в откорме 
ж ивотны х добилась свинарка 
А нна Ивановна М алыгина. На 
ферме она работает больше 
восьми лет, хорошо изучила 
дело, всегда добивается высо
ких привесов ж ивотных, За 
два месяца этого года Анна 
И вановна сняла с откорма и

сдала в продаж у больше де
вяноста свиней, заменив их 
молодняком пз группы дора
щ ивания. Так, ж ивым кон
вейером проходят ж ивотные 
откорм у опытной свинарки.

«Знамя победы».
(А рдатово).

Фотогазета в совхозе
В совхозе «Казаков 

ский» регулярно выпу
скается фотогазета. В по
следнем номере отражена 
работа ремонтников. К уз
нец тов. Копейкнн освоил 
вторую профессию, стал 
электросварщиком. На 
другом снимке — механи
заторы Степановского от
деления, которые своими 
силами успешно ремонти
руют технику. Они регу
лярно собираются на за
нятия по изучению новых 
машин.

Газета бичует недостат
ки. Иа одном из спимков 
изображена пилорама. 
Циркулярная пила рабо
тает без ограждения. Это 
явный намек иа несоблю
дение правил техники 
безопасности.

«Знамя коммунизма».
(Богородск).

С Т Е Ж К Е
— Если надо...
— Надо.
—Пойду.
Согласие вырвалось у нее неожиданно. Но 

водь слово не воробей, вылетело — уже не 
поймаешь. «Газик» не успел отъехать, как де
вуш ки накинулись на Тоню:

—Нехорошо подруг оставлять. Привыкли 
мы вместе и дело изучили...

Тоня повела круто плечом — в ней всегда 
появлялось упрямство, когда ее пытались осу
дить. Пускай все так, как они говорят, — так 
что же ей, комсомолке, побежать и сказать, 
что струсил^?!

Дело не ждало. Н а второй уж е день Тоня была 
на ферме.

Зорко следила она за работой опытных доя
рок, училась уходу, раздою, массажированию 
вымени коров. И все это старалась применить 
г: своей группе.

—В первый раз, пожалуй, — говорит зоо
техник Анастасия Федоровна Ч ухрова,—встрети
ла я такое упорство в работе. А уж  если 
попросишь что-либо помочь, тогда и совсем за
бывает об отдыхе.

Скоро произошел случай, после которого все 
на ферме стали приглядываться к Тоне, как к

оывалой доярке. В группе одной из доярок 
тяжело телилась корова. На ферме не было в 
это время ни ветеринара, ни зоотехника. Что 
тут делать? — думали доярки. — Пропадает 
корова. И вдруг откуда-то появилась Тоня:

— Ну, что вы боитесь!...
Она осуждаю щ е посмотрела на стоявших во. 

круг подруг, засучив рукава, помогла корове 
освободиться от теленка. И на удивление всем, 
отел прошел благополучно, в хорошем состоя
нии были и корова и новорожденный теленок.

...Лето выдалось холодное, дождливое. Т я. 
жело проходил пастбищный период. Все чаще 
хмурилась Тоня вечерами, наблю дая за без
радостными подсчетами учетчицы Вали Ратни- 
ковей. Двенадцать, одиннадцать, десять литров 
от коровы. Мало. Очень мало!

Тоня совсем потеряла покой. Несколько раз 
в день можно было видеть ее на пастбищах, 
где на холоде, прижавшись друг к другу, 
вздрагивали коровы. Тоня, превозмогая уста
лость, нередко проверяла работу пастухов. 
Много труда было вложено в осенне-зимний 
период. И вот результат: за 1962 год 2700 лит
ров молока от каждой коровы!

Многие удивлялись, откуда у двадцатилетней 
девуш ки такой неиссякаемый зап ас энергии? А 
Тоня улыбалась. Чего тут непонятного? Когда 
видишь, как все изменяется на глазах, как при
ходят на ферму доильные агрегаты и многое- 
многое другое, кажется, что сил прибавляется.

Д а, много нового стало на нижневерейских

фермах. И все это не проходит мимо рук моло
дой доярки. Она во все вникает, старается бы
стрее применить передовое в своей работе. Есть 
у Тони мечта—быстрее освоить электродоиль. 
ный агрегат типа «елочка», который начал дей
ствовать.

Как-то на ферму завезли синтетическую мо
чевину. Дело новое, надо умело пользоваться 
этим замечательны м препаратом. С кого первого 
начать? II выбор пал на группу коров Тони Фро
ловой. Д оярка внимательно ознакомилась с 
нермами и способами применения мочевины. 
Результаты не замедлили сказаться: быстро 
стали расти надои молока. По примеру Фроло
вой синтетическую  мочевину — важный стиму
лятор роста продуктивности скота — стали 
применять и остальные доярки.

Призыв кубанских хлеборобов — дать Роди
не больше сельскохозяйственных продуктов— 
нашел в душе молодой доярки горячую под
держку. Она наметила для себя рубеж: полу
чить в пятом году семилетки 2800 килограммов 
молока от каждой коровы. Слово свое Тоня 
держ ит крепко, изо дня в день в ее группе ра
стут надои молока.

...Тихи сельские вечера. Тоня возвращается 
домой усталая и гордая, счастливая и задор
н ая. Она идет по заветной стеж ке, по которой 
шагать очень трудно... и очень радостно.

В. РАТНИКОВА,
И. ПЕТРОВ.

с Нижняя Верея,



ИЗ ТУРТАПКИ

Критическая корреспон
денция «А рукавицы -то за 
поясом» обсуж далась в кол
лективе учителей Туртапин- 
ской восьмилетней ш колы и 
на совместном заседании
партгруппы  и исполкома
сельсовета.

П риняты  следующие меры 
для улучш ения лекционной 
пропаганды  при Змейском 
сельском клубе: лекторской
группе предложено составить 
план по этому населенному 
пункту, согласовать его с за 
ведую щей клубом тов. Вала, 
биной,,которая долж на ш иро
ко оповещ ать о предстоящ их 
мероприятиях население и, 
таким  образом, обеспечить яв
ку  слуш ателей на лекции и 
беседы.

ИЗ ГРЕМЯЧЕВА
Письмо одно от селькоров 

этого села о работе кладов
щ ика артели обсуждалось на 
партийном собрании Гремя
чевского колхоза.

А вторами письма были 
вскры ты  большие недостатки в 
хранении зерна. Хотя порче 
колхозного добра во многом со
действовали плохие погодные 
условия прошлого года, к л а
довщ ик т. С амылкин при при
нятии энергичных мер мог бы 
поправить положение.

Реш ением правления колхо
за он отстранен от этой долж 
ности.

ИЗ КУЛЕБАКСКОЙ 
КОНТОРЫ  СВЯЗИ

Ж алоба пенсионеров о том, 
что на М ещерский торфоуча- 
сток Н атальинское отделение 
связи не доставляет пенсии 
на дом, сообщает старш ий ин
ж енер конторы тов. Ш аталов, 
должна затронуть админист
рацию  .торфопредприятия за 
вода имени Кирова. Ведь со
гласно сущ ествующ ему поло
жению, доставку корреспон
денции, печати, а такж е пе
реводов и пенсий в населен
ные пункты, удаленные от от
деления связи более чем на 
3 километра, если там  про
ж иваю т рабочие того или 
иного предприятия, проводит
ся за  счет предприятия его 
ж е ш татами.

ИЗ РАЙКОМА ДОСААФ
Решено удовлетворить

просьбу любителей мотоспор
та из сел Гремячево и Теп
лово. (Письмо это не публи
ковалась в газете). Для орга
низации курсов в первой по
ловине апреля туда выедет 
инструктор райкома ДОСААФ.

П ервичные организации об
щ ества, сущ ествую щ ие в Тел- 
ловском колхозе и Гремячев- 
ском карьере, тож е долж ны 
постараться, чтобы поды скать 
руководителя курсов, имею , 
ш его диплом преподавателя 
правил уличного движения.

75 лет со дня рож дения исполнилось извест
ной советской писательнице, доктору ф илоло
гических наук М ариэтте Сергеевне Ш агинян. 
Впервые она выступила в печати 60 лет назад— 
в 1903 году в газете «Черноморское побережье» 
был опубликован ее ф ельетон «Геленджикские 
мотивы». П ервая книга ее стихов выш ла в 1909 
году.

В 20-х годах выходят ее романы  «Перемена», 
«Приключение дамы из общества», рассказ 
«Агитвагон», роман «Месс-Менд», а в 1930-— 
31 гг. М. С. Ш агинян создает одно из лучш их 
своих произведений — роман «Гидроцентраль».

В 40-е и 50-е годы М ариэтта Сергеевна актив
но выступает к ак  публицист в газете «Правда» 
и других, в этот ж е период выходят книги ее 
очерков «Урал в обороне», «По дорогам п я 
тилетки», «Путеш ествие по Советской Армении», 
отмеченное Государственной премией, ряд очер
ков об Англии и Чехословакии.

П еру М ариэтты  С ергеевны принадлеж ат ро
ман «Семья Ульяновых», а такж е литературо
ведческие работы «Тарас Ш евченко», «Гете», 
«Этюды о Низами».

В настоящ ее время М ариэтта Сергеевна рабо
тает над новым произведением—«Воскрешение 
из мертвых», посвящ енны м чеш скому компози
тору X V III века И. Мысливечеку.

На снимке: писательница 
геевна Ш агинян.

М ариэтта Сер-

ШИМ0РСКИЕ „ЧУДЕСА"
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Командировка 
по просьбе читателей

Кривотолки и небылицы хо
дят в Шиморском. Послушаешь 
и диву даешься: неужели все 
это происходит в культурном 
центре, крупном рабочем по
селке, где много интеллигенции-, 
многочисленные партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
организации, лекторская группа 
отделения Общества по рас
пространению политических и 
научных знаний?

По просьбе читателей мне 
недавно пришлось разбираться 
с невероятным для наших дней 
случаем. На селе будто бы 
объявилась ведьма. Та самая, 
что в словаре собирателя рус
ской словесности Даля значит
ся: «колдунья, женщина, знаю
щаяся с «нечистой силой».

Если верить рассказам обы
вателей поселка, получается, 
что Преснякова А. К- 48 лет от 
роду истинная «ведьма». То 
она отнимет молоко у ■ козы, 
то с помощью неведомых 
сил вдесятеро утяжелит двух- 
пудовалую копешку сена, отче
го потом вчетвером не могут 
донести ее за сто метров до  
места стогования, то другие 
басни пойдут о «чародейке».

Много говорят в Шиморском 
и о том, как хозяйка обезмо- 
лоченной козы ходила к древ
нему старцу, как тот дал ей

заговоренного снадобья, кото
рое оказалось сильнее чародей
ства Пресняковой, и о том, как 
коза, испробовав стариков
ского зелья, сразу надоила три 
литра молока.

Смешно это слышать в на
ше время? Да, смешно.

В Шиморском живет боль
шой отряд коммунистов, комсо
мольцев, учителей, врачей и 
другой интеллигенции. Одни 
из них посмеиваются, другие
отшучиваются, третьи сами
сомневаются, а молва о вол
шебных чарах Пресняковой и 
ей подобным растет, ширится. 
Дело доходит до того, что не
которые по ночам остерегаются 
встречаться с «ведьмой».

Вот что случилось недавно. 
Михаил Денисов, рабочий су
доремонтного завода, год назад 
демобилизованный из рядов 
Советской Армии, в 10 часов 
вечера лицом к лицу на одной 
из улиц рабочего поселка 
столкнулся е Пресняковой. Суе
верный страх до того обуял мо
лодого человека, что он потерял 
рассудок. Обыкновенный чело
веческий голос принял Денисов 
за блеяние козы, и несмотря 
на то, что перед ним стоял i

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗ
В Румынской Народной Рес

публике женщ ины получили до
ступ ко всем видам образования, 
они овладеваю т профессиями, 
которые прежде считались толь
ко мужскими.

На снимке: на занятиях ве
чернего ф акультета ВУЗа в Б у 
харесте.

Фото Аджер пресс—ТАСС.

Трудно определить, чего больше 
звучало в зале сельского клуба— 
музыки, песен или аплодисмен
тов. Ж ители села Сноведь заняв
шие даж е все проходы, очень 
тепло принимали самодеятельных 
артистов чугунолитейного цеха 
Выксунского завода дробильно- 
размольного оборудования.

Н еожиданным и приятным 
сюрпризом для труж еников села 
оказалось выступление агит
бригады с программой «Погово
рим о досуге», в которой подвер
гались критике все, кто «отды
хает до одури за игрой в домино, 
картами, за бутылкой водки».

Свежо, интересно, вы зы вая i 
зрительном зале взрывы  смеха и 
аплодисментов, прошло эстрад
ное обозрение агитбригады. Ог
радно, что коллектив исполните
лей состоит только из молодежи. 
Пусть не все сцепки у  них до
ведены до совершенства, но тот 
сарказм , с каким  они обнаж али 
пороки «родимых пятен» прош 
лого, достоин самой высокой 
оценки. Почти час не уходила 
со сцены агитбригада, и все это 
время сидящ ие в зале испы ты 
вали чувство удовлетворения.

С большим вниманием слуш али 
зрители выступление женского 
ансамбля, эстрадного квинтета и 

□  отдельных исполнителей.

обыкновенная, ни в чем не по
винная и беззащитная женщи
на, он ударил ее в грудь ножом 
и бросился бежать. Перепуган
ного, побледневшего встретили 
его дежурные детского санато
рия. «Ведьма», «нечистая си-' 
ла...» — только и мог он вы
молвить на удивление и немой 
вопрос жены и ее сослуживцев.

—Исключительный,, редкост
ный случай, — говорит началь
ник линейной милиции Сологу
бов А. С., — всматриваясь в 
листки показаний обвиняемого, 
пострадавшей и свидетелей. — 
Небывалое в долголетней 
практике чекиста.

Оказывается, ларчик совсем 
открывается просто. Шимор- 
ская группа по распростране
нию политических и научных 
знаний лекции на антирелиги
озные темы читает от случая к 
случаю и только в заводском 
клубе. Затих в поселке голос 
воинствующих атеистов, сквозь 
пальцы смотрят на все это че
тыре секретаря парторганиза
ций. А религиозники, сектанты 
все выше поднимают голову, 
одурманивают массы. Отсюда 
ведьмы и колдуньи, чародеи и 
волшебники. А. ЗАЙЦЕВ.

Разнообразной оказалась про
грамма и сольного пения.. Здесь 
были и русские народные, и за 
рубежные, и современные ли
рические песни. Просто, непри
нужденно вы ступали самодея
тельные артистки Страхова, Пе- 
ревалова, Гуреева и другие.

Больш ой успех выпал на долю 
Страхова, который выступил с 
куплетами па колхозные темы.

В районную  библиотеку по
ступили новые книги, расска
зываю щ ие о сельскохозяйст
венных машинах, применяе
мых на работах по удобре
нию полей.

Книга «М еханизация под
готовки и внесения удобре
ний» автора Кругликова М. Л. 
содержит описание устройст
ва машин, которые исполь
зуются для подготовки, по 
грузки  и внесения минераль
ных и органических удобре 
ний в почву: разбросных ту 
ковы х и комбинированных 
сеялок, картофелесаж алок, 
культиваторов, растениепи- 
тателей, навозоразбрасывате. 
лей, погрузчиков и других 
машин.

В этой книге даны  сведе
н ия о ф изико-механических и 
агротехнических свойствах 
удобрений.

Брош ю ра Яковлевой В. В. 
«Микроудобрения и их при
менение» представляет собой 
практическое нособие по при- 
менепию микроудобрений 
(борных, молибденовых, м ар-»  
гапцевых, медны х), имеющ их» 
большое значение в повыш е- £ 
нии урож айности сельскохо- j 
зяйственны х культур.

Эта брошюра рассчитала на 
ш ирокий круг работпиков 
сельскохозяйственного произ
водства, особенно бригадиров 
и звеньевых.

П рочитав кпигу Баранова 
П. А., Коренькова Д. А., П ав
ловского И. В. «Ж идкие азот
ные удобрения», читатель по
знакомится с формами и  агро
техническими свойствами 
азотных удобрений, с эфф ек
тивностью их применения, 
техникой внесения удобрепий 
в почву, перевозкой и хране
нием их.

Значительное место в книге 
отведено описанию маш ин и 
приспособлений по внесению 
ж идких азотных удобрений в 
почву, вопросам организации 
и экономики производства и 
применения их в сельском хо
зяйстве.

Книга «Ж идкие азотные 
удобрения» может быть полез
на для агрономов, механиза
торов, руководителей колхо
зов и совхозов, а такж е для 
работников колхозно-совхоз
ных управлений.

А. СНЕГИРЕВА,
заведую щ ая читальны м залом 

районной библиотеки.

Он ж естоко высмеял лодырей и 
тунеядцев.

Более двух часов длился кон
церт. Высокая идейность про
граммы, хорошее исполнение, 
великолепное музы кальное со
провождение заслуж или высокую 
оценку тружеников колхозной 
деревни.

концерта в клубе со- 
танцы  под эстрадный

После 
стоялись 
оркестр.

А. ОБЫДЕННОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ерошевич Александр Александ
рович, проживаю щ ий с. С ава
слейка—1, улица Инженерная, 
Д. №  14 Выксунского района, 
возбуж дает граж данское дело о 
расторж ении брака с Ерошевич 
Марией Николаевиой, прож иваю 
щ ей в с. С аваслейка—1, ул. Ин- 
ж енерпая, дом № 14.

Дело слуш ается в Навашин- 
ском нарсуде.

Батракова Галина Александ
ровна, прож иваю щ ая в г. Н ава- 
шино, пос. Силикатный, дом № 2, 
кв. 5, возбуж дает граж данское 
дело о расторж ении брака с Б ат 
раковы м Владимиром М ихайло
вичем, проживаю щ им в гор. По- 
ронайске, ул. Советская, дом № 1 

Дело слуш ается в Н аваш ин- 
ском нарсуде.

П м ш т т е

З в о я я т е
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Дом Советов.
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хозяйства п бухгалтерия — 3 -4 3 .
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