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ороб! Помни: урожай наливается сейчас
Время торопит

Подготовка и воспитание 
кадров полеводов, животново
дов и механизаторов колхозов 
и совхозов — важное и от
ветственное дело. Оно не тер
пит волокиты и неразворот- 
ливости, требует повседневной 
заботы со стороны партийных 
организаций и руководителей 
хозяйств. Задача состоит в 
том, чтобы каждая доярка, те. 
лятннца, свинарка, озцеводка 
и птичница хорошо знали 
строение организма животных, 
разбирались в вопросах зоо
технии. Полеводы обязаны 
знать агротехнику возделыва
ния всех сельскохозяйствен- 
llfex культур, особенно куку
рузы, сахарной свеклы и кор
мовых бобов. В деле подго
товки механизаторов пред
стоит не только повысить ква
лификацию трактористов, ма
шинистов и комбайнеров, но 
дополнительно подготовить в 
каждом хозяйстве достаточное 
количество мехйнизато р о в  
широкого профиля.

Зима — самый лучший пе
риод для организации школ и 
кружков по обучению кол
хозников и работников сов
хозов. Но следует сказать, что 
это время в полной мере для 
подготовки массовых колхоз
ных и совхозных кадров не 
используется.

По управлению создано 57 
зоотехнических и 47 агротех
нических кружков с охватом 
около 1500 полеводов и жи
вотноводов. Идет вторая поло
вина января, а в большин
стве кружков занятия все еще 
не начинались.

Особенно плохо руководи
тели хозяйств и секретари 
парторганизаций отнеслись к 
подготовке кадров механиза
торов. Из 15 созданных школ 
приступили к занятиям 
только две.

В Шиморском отделении 
совхоза «Выксунский» после 
первых двух занятий школа 
прекратила свою работу. А 
ведь совхоз ощущает острую 
нужду в трактористах. Имею
щиеся 35 тракторов не полно
стью обеспечены водителями 
для работы даже в одну сме
ну. Здесь-то и нужно было 
партбюро бить тревогу. Но 
этого не случилось.

Не хватает трактористов в 
Монаковском колхозе. Однако 
председатель тов. Есин только 
обещает организовать школу 
по подготовке механизаторов. 
Это в равной степени относит
ся и ко многим другим руко
водителям хозяйств.

Время не ждет. Время то
ропит. Медлить е обучением 
массовых кадров в колхозах и 
совхозах нельзя. Партийные 
организации обязаны взять 
это дело непосредственно л 
свои руки, потребовать от ру
ководителей хозяйств ответст
венности за состояние учебы 
полеводов и животноводов.

♦  -

ПОД ПРОПАШНЫЕ
В прошлом году колхозники 

Починковской сельхозартели 
добились богатого урож ая са
харной свеклы — по 200 250
центнеров корней с каж дого 
гектара. Это дало возможность 
колхозу в полной мере удовле
творить общественный скот- 
сочными кормами.

Набирают
темпы

Колхозники Починковской 
сельхозартели в прошлом году 
досрочно выполнили годовое 
задание по продаже мяса госу
дарству. Хорошие темпы 
по производству и сдаче мяса 
они набирают и в пятом году 
семилетки. Только за 15 дней 
января они отправили на заго
товительный пункт первые две 
тонны говядины. Свиноводы 
готовят к сдаче 30 свиней, ко
торые будут к концу этого ме
сяца доведены до 90 — 100 ки
лограммов каждая.

Приступили также к прода
же мяса государству Иванов
ский, С.-Майданский, Ново
сельский и другие колхозы.

Т. СИЛАЕВА.

Минеральные удобрения
Немалую  заботу проявляю т 

колхозники Суморьевской сель

хозартели о будущем урож ае. 

Они вывозят и компостируют в 

поле навоз, собирают золу и 

птичий помет. А на днях завез

ли 30 тонн минеральных удоб
рений.

М инеральные удобрения для 
будущего, урож ая запасаю т 
М отызлейский и Н арыш кин
ский колхозы.

И. ТАЛАНОВА.

Зн ая  цену этой богатырской 
культуры, починковцы заранее 
готовятся к ее посеву. Н а уча
сток, отведенный под свекло
вичную плантацию, было выве
зено и запахано осенью 8900 
тонн торфа. А сейчас сюда вы
возится навоз.

Полным ходом идет вывозка 
удобрений и под «королеву п о  
лей» — кукурузу. Ежедневно 
на этих работах занято 10 ло
шадей. Хорошо трудятся на
накладке навоза колхозницы
Т. Я. Савельева и Т. В. Лапина.

Е. МАРТЫНОВ,
селькор.

Правление артели решило 
послать в отстающую брига
ду коммуниста Александра 

\ Григорьевича Липова. Тре
тий год он умело руководит 
бригадой. Дела в бригаде 
год от года улучшаются.

В минувшем году колхоз
ники этой бригады вовремя 
и без потерь убрали урожай 
всех сельскохозяйственных 
культур, значительно боль
ше предыдущего года посея
ли озимой ржи.

На снимке: бригадир пер
вой бригады А. Г . Липов бе
седует с лучшим конюхом 

J Монаковского колхоза Верой 
Андреевной Тренкуновой.

Фото И. МИНКОВА.

*Не страшны морозы
Крепки январские морозы. 

Чуть застоиш ься на улице — 
мороз так и сковывает все те
ло. Но колхозникам Татарской 
сельхозартели, занятым на вы
возке навоза, не страш на такая  
погода.

— В сильный мороз перекуры 
короче, да и возы можно гру
зить побольше.

Ежедневно в Татарском кол
хозе на вывозке навоза рабо
тают 15— 17 лош адей. На поля 
уж е доставлено 900 возов орга
нических удобрений, что со
ставляет около трехсот пятиде
сяти тонн.

На вывозке навоза хорошо 
работаю т колхозники второй 
бригады, руководит которой
Косоногов А. Н.

А. ОСИПОВ, 
председатель колхоза.

Первые 360 тонн
Четыре дня механизированный 

отряд отделения «Сельхозтехни
ка» ведет добычу и вывозку тор
фа на поля нашего колхоза.

То и дело под ковш экскава
тора подставляют свои кузовы 
самосвалы. Шоферы Алексей 
Федотов, Василий Морозов и 
Михаил Киселев стараются сде
лать за день как можно больше 
рейсов. И они добиваются успе
ха. Каждый из них успевает 
доставить на поля по 30 тонн 
этого ценного местного удобре
ния. На поля колхоза уже выве
зено более 360 тонн торфа.

А. КАЗАКОВ, 
секретарь парторганизации

Нижне-Верейского колхоза.

НАВСТРЕЧУ ВЫВОРАИ1
С каждым днем все шире развертывает

ся предвыборная агитационно-массовая 
работа в первичной парторганизации Бла- 
годатовского колхоза. Агитаторы на своих 
участках провели беседы о советской из
бирательной системе — самой демократи
ческой избирательной системе в мире.

Член партии Георгий Александрович 
Маркин провел беседу с животноводами 
на тему: «Ноябрьский Пленум ЦК КПСС 
и задачи тружеников села», секретарь кар
тинной организации Михаил Алексеевич 
Гсраськин и член КПСС Александр Его
рович Левкин провели беседы и читки га
зет о выборах в местные Советы и Вер
ховный орган Российской Федерации.

Предвыборная работа развертывается в 
Аламасовском, С.-Майданском, Бахтызин- 
ском и других колхозах.

Т. КОСОБОКОВА.

БЕРЛИН. VI съезд Социалистической единой 
партии Германии.

На снимке: общий вид зала заседаний съезда 
во Дворце спорта имени Вернера Зееленбиндера. 

Фото спец. корреспондента ТАСС.
В. ЕГОРОВА. 

(Принято по фототелеграфу).



ПЕ Р В АЯ  К О М С О М О Л Ь С К А Я
Т ОЛЬКО в труде вместе с 

рабочими и крестьянами 
можно стать настоящим комму
нистом! Этот завет Владимира 
Ильича Ленина молодежи с осо
бой сплои прозвучал на недав
но состоявшейся первой конфе
ренции комсомольской организа
ции Выксунского производст
венного колхозно-совхозного уп
равления. Докладчик — предсе
датель оргбюро тов. Варакин 
Н. А. и выступающие в прени

ях делегаты, вели большой и от
кровенный разговор о производ
ственных делах сельской молоде
жи, о том, как она живет и тру
дится, чем заполнены будни 
комсомола.

Славных дел творцы
Ю НОШИ и девушки села вы

соко несут знамя ленин
ского комсомола. Колхозы и сов
хозы управления в истекшем 
году успешно справились с пла
нами производства и продажи 
государству хлеба, молока, мя
са и шерсти. Немалая заслуга в 
этом комсомола, молодежи села.

Самые трудные участки кол
хозного и совхозного производ

ства взяла в свои руки моло
дежь. Только в животноводстве у 
нас работает около 750 юношей и 
девушек. Многие из них своим 
честным отношением к труду 
снискали уважение колхозников, 
стали маяками. Это прежде всего 
Тоня Фролова из Нижней Вереи, 
получившая за год 2700 литров 
молока от каждой коровы своей 
группы, Антонина Гусева из это. 
го же колхоза, которая откорми
ла для государства 300 свиней, 
птичница Нина Вилкова из Теп- 
лова, шилокшанские телятницы 
Шура Лялина и Тоня Филимо
нова и многие другие.

Силами молодых в 1962 году 
выращено четыре тысячи свиней, 
три с половиной тысячи телят, 
около восемнадцати тысяч цьгп. 
лят.

А сколько парней и девушек 
отличилось в полеводстве! О них 
тоже говорили делегаты конфе
ренции. Руками сельской моло
дежи в прошлом году выраще
но 2500 гектаров кукурузы, око
ло 500 гектаров сахарной свеклы. 
И там, где комсомольцы работа
ли с огоньком и задором, вкла
дывали душу, там и результаты 
налицо. Замечательных успехов

достигло молодежное звено сек
ретаря комсомольской организа
ции Шилокшанского колхоза Ани 
Болыиевой. 350 центнеров зеле
ной массы кукурузы с каждого 
из 40 гектаров — вот результат’ 
кропотливого и настойчивого 
труда десяти девушек!

Вместе с Аней Болыиевой на 
конференции сидит тракторист 
Мотмосского отделения совхоза 
«Выксунский» Евгений Рыжаков. 
Он является маяком свекловодов. 
Каждый из 60 обработанных им 
гектаров сахарной свеклы дал в 
среднем по 230 центнеров кор
ней. •

Откровенный разговор
ЯУВ Ы СТРОИМ коммунизм.
■”  Нам жить при коммуниз

ме, — заявила на конференции 
доярка Ефановского колхоза 
Мария Сорокина. — И от того, 

как молодежь будет трудиться, 
зависит успех коммунистическо
го строительства. То, что сде
лано сегодня, — уже мало для 
завтрашнего дня.

Комсомолка рассказывает о 
своей трудной профессии, о сво
их делах, заявляя, что рубежом

; ПАРТИЙНАЯ
\ жизнь

Тепловский колхоз с каждым 
годом увеличивает производство 
сельскохозяйственных продуктов. 
В этом большая заслуга партий
ной организации артели.

Секретарь парторганизации 
Алексей Тихонович Котынов 
сумел так поставить дело, что ни 
одно партийное собрание не про
ходит бесследно.

Каждый пункт решения со
брания обязательно выполняется 
в сроки.

В прошлом году создалось 
серьезное положение с сортиров
кой семян. Агроном ссылался--» 
механизаторов, меха^и^агбры —- 

“*щ~ 15риГс1ДЩШц а те — на агро
нома. И каждый выставлял свои 
причины. Получился заколдо
ванный круг.

Чтобы его распутать, секре
тарь партийной организации со
звал собрание. Оно было бур
ным. Причина неудовлетвори
тельного положения с сортиров
кой зерна была вскрыта и в ре
шении записали, что и кому, к 
какому сроку сделать. И очист-

Р Е Ш И Л И — С Д Е Л А Л И
ка зерна пошла полным ходом.

Конечно, найти для обсужде
ния назревший вопрос—это еще 
не все. Нужно тщательно подго
товиться к собранию, подгото
вить к нему коммунистов, уме
ло составить решение.

В тепловской партийной ор
ганизации о собрании коммуни
стов извещают, как правило, за 
неделю, с обязательным объяв
лением повестки дня. Коммуни
сты за это время сумеют многое 
обдумать. Не случайно молчаль
ник на собрании — редкий гость. 
Например, при обсуждении во
проса о подготовке семян к се
ву выступило 12 человек.

Бывают в колхозах такие слу
чаи, что решение собрания на
спех готовит секретарь партий
ной организации. Обычно оно 
не конкретно, никого ничему не 
обязывает. Тов. Котынов проект 
решения составляет не один. 
Здесь участвуют и рядовой кол
хозник и председатель артели. 
Поэтому пункты в решении яс
ные, конкретные и каждому по

нятно, что он датжен делать и в 
какой срок. Да и требовать вы
полнения такого решения легче. 
Секретарь партийной организа
ции и все коммунисты не скла
дывают руки после собрания. 
Каждый требует от своего то. 
варища выполнения решения, 
помогает ему в трудный момент.

Механику Фадееву, например, 
поручили в трехдневный срок 
исправить сложную сортировку. 
Но когда он приступил к ремон
ту, оказалось, что нет некоторых 
частей к ней. Вот тогда и при
шел к нему на помощь секретарь 
партийной организации и помог 
достать необходимые детали.

Для того, чтобы все коммуни
сты знали, как выполнено реше
ние, секретарь партийной орга
низации перед началом собрания 
обязательно информирует их. 
Это повышает активность ком
мунистов, дает возможность ре
шение каждого собрания ус. 
пешно претворять в жизнь.

Е. КУЗНЕЦОВ.

ее работы в 1963 году будет 2000 
литров молока от коровы.

На трибуне десятиклассница 
Женя Шокина. Она рассказы
вает делегатам о комсомольцах 
Монаковской средней школы, об 
их учебе и работе. — Прямо 
скажу, — говорит Ж еня,—дирек
ция школы, паши старшие
товарищи относятся невнима
тельно к комсомольцам, не про
являют заботы о культурном от
дыхе, а порой не поддерживают 
мероприятий комсомольской ор
ганизации.

Справедливая критика в адрес 
старших товарищей прозвучала 
из уст и других комсомольцев.

— Нет в нашем клубе музы
ки, — говорит Люба Щукина, де
легатка из Споведи. — Не хочет 
председатель колхоза, чтобы мо
лодежь села веселилась по вече
рам. ^

И когда слушаешь сноведскую 
комсомолку, рассказывающую о 
трудовых делах молодежи села, 
не хочется верить, что в колхо
зе такие черствые руководители. 
Ведь комсомольцы всегда актив
но трудятся на полях и фермах, 
дружно участвуют в воскресни
ках.

Практическими делами отве
чают саваслейские школьники 
на решения ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС, на призыв партии 
овладевать механизаторскими 
специальностями.

— Девятиклассники Савас- 
лейской школы решили стать хо
рошими механизаторами, — за
явила Валя Шишкина. Все 
мальчики и девочки класса уже 
умеют водить трактор, а сейчас 
на уроках механизации сельско
го хозяйства учатся мастерству 
комбайнера.

О трудовых делах молодежи 
совхоза «Кулебакский» подробно 
говорила Тамара Серединова. Она 
рассказывала о комсомольцах На- 
тальинской МТФ, получивших за 
год по 2100 литров молока от ко
ровы, о доярках из Валтова, ко
торые настойчиво ведут борьбу 
за звание бригады коммунисти
ческого труда, об овощеводах 
звена Веры Клещевой, добив
шихся урожая моркови 400 цент
неров и капусты 300 центнеров 
с гектара.

— Самоотверженный труд мо
лодежи в животноводстве прино
сит положительные результаты, 
—говорит Т. Серединова. — На
ши фермы механизируются, тре
буются хорошо грамотные кад

ры животноводов. Их мы ждем

из средних и восьмилетних 
школ. Но надо прямо сказать, 
что учителя Натальинской шко
лы не проявляют заботы об этом. 
Вопросы животноводства в школе 
изучают поверхностно, без прак
тики. Девочки охотно интере
суются работой доярок, телятниц, 
просят сводить их на экскурсии, 
поучиться работе. Но учителя не 
идут им навстречу.

Думая о .
Д ЕЛЕГАТЫ первой комсо

мольской конференции 
не только вели большой разговор 
о делах нынешнего дня. Они сме
ло заглядывали в будущее. О пер_ 
спективах увеличения произвол, 
ства продуктов животноводства 
и полеводства в совхозе «Выксун. 
ский» рассказал делегатам секре
тарь комитета ВЛКСМ совхоза 
Евгений Иванов. Он заявил, что 

комсомольцы прилагают все силы, 
все свое умение и старание на 
успешное претворение в жизнь 
постановления ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС и обеспечат про
дажу государству 1700 тонн мо
лока, 220 тонн мяса и 375 тысяч 
штук яиц.

От имени комсомольцев Теп
ловской школы Валя Губанихина 
заверила конференцию, что в 
1963 году на каждом из 8 гекта
ров они вырастят по 540—550 
центнеров зеленой массы куку
рузы, а на двух гектарах куку
рузу будут выращивать на зерно.

В 1963 году перед колхозами и 
совхозами стоят большие задачи. 
Комсомольцы призваны внести 
свой достойный вклад в обеспе
чение планов продажи государст
ву мяса на 23, молока на 20, 
яиц на 50 процентов больше про
шлогоднего. Участники конфе
ренции выразили готовность 
приложить максимум своих уси
лий для обеспечения трудящихся 
города продуктами животновод
ства.

По обсужденному вопросу кон
ференция приняла развернутое 
решение, направленное на устра
нение отмеченных недостатков, 
мобилизующее комсомольцев на 
практические дела по выполне
нию решений ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

На конференции избраны ко
митет ВЛКСМ производственного 
управления и ревизионная ко
миссия, а также делегаты па об_ 
ластную комсомольскую конфе
ренцию.

О б р а щ а я с ь  к с в о е й  с о в е с т и
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О  ВОДОВОРОТЕ колхоз- 
ных дел руководителю  

часто приходится пригляды
ваться к людям, заносить в 
свою память характеристику 
каждого человека.

«Пискунова Любовь Федоров
на. Горяча, но сдержанна, тру
долюбивая, напориста. Хорошо 
знает хозяйство...»

И когда зимой заведующий 
молочнотоварной фермой при
шел в правление и сказал, что 
не хватает одной телятницы, 
председатель его успокоил:

— Будет телятница.
В тот же день он пригласил 

Пискунову в контору правле
ния. Поговорил о том, о сем, 
потом спросил напрямик:

— А что если мы тебя, Л ю 
бовь Федоровна, пошлем телят
ницей на ферму? Дела, прямо 
скажу, там неважные: участи
лись случаи падежа, нужны за
ботливые руки...

Любовь Федоровна запроте
стовала: «Дома много дел, а на 
ферме с утра до вечера будешь. 
Нет-нет, не пойду...»

— Подумай, Любовь Ф едо
ровна, — спокойно сказал пред

седатель Б.-Окуловского колхо
за М. А. Баидин. — Правление 
считает твою кандидатуру са
мой подходящей. Посоветуйся 
в семье, с родными.

Много передумала в эту ночь 
Любовь Федоровна, часто обра
щаясь к своей совести. «Кто же, 
как не мы, хлеборобы, должны  
поднимать свое артельное хо
зяйство? Создавать изобилие 
продуктов в стране? А что ска
жут люди, если я и в самом 
деле не пойду на ферму?»

...Приняла Любовь Федоровна 
группу телят. И председатель 
убедился, что не ошибся в сво
ем выборе. Помещение, где 
размещались подшефные ж и
вотные Пискуновой, преобрази
лось: полы и стены были вы
скоблены добела, да и сами ж и
вотные стали чище. А если не 
оказывалось на ферме вовремя 
сена или соломы для подстил
ки, и заведующему и самому 
председателю пришлось испы 
тать на себе напористость но
вой телятницы.

Много сил и стараний вложи
ла Любовь Федоровна, чтобы 
выходить животных. А когда

на ферме некому было пору
чить уход за двумя больными 
телятами, она сказала:

— Давайте и этих мне. 
Теплые слова пошли в адрес ' 

Пискуновой. О ее благородных 
делах стали чаще говорить на 
собраниях, совещаниях живот
новодов, писать в газетах. Это 
вдохновляло ее в труде, рабо
тать хотелось еще лучше. Рос 
авторитет телятницы.

Замечательных результатов 
добилась Любовь Федоровна в 
прошедшем четвертом году се
милетки. Она сохранила и вы
растила для артели 40 телят, 
доведя суточные привесы до 
500—600 граммов. Все живот
ные были сданы только средней 
и выше средней упитанности.

Большие планы у Л. Ф. П ис
куновой на второй год великого 
двадцатилетия: она решила вы
растить 50 телят. Сейчас у нее 
в группе 35 животных месяч
ного возраста. Все они нахо
дятся в упитанном, хорошем 
состоянии.

И. МЫШАЕВ.
На снимке: Л. Ф. Пискунова.

Фото И. МИНКОВА.
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Об образовании избирательных округов по выборам 
в районный Совет депутатов трудящихся

(Решение исполкома Выксунского райсовета от 18 января 1963 года)
На основании статьи 42 «По

ложения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» исполнительный коми
тет районного Совета депутатов 
трудящихся РЕШИЛ:

Образовать следующие избира
тельные округа по выборам в 
Выксунский районный Совет де
путатов трудящихся.

Округ № 1. В составе села 
Большое Окулово— часть I (ули
цы: Красный уголок, Октябрь, 
ской революции, Калинина, Ле
нина, Шмакова, Урицкого, Ре
волюции, Кирова Ново-Трудовая, 
Кооперативная), Болыие-Окулов- 
ского сельского Совета.

Центр округа в селе Большое 
Окулово.

Округ № 2. В составе села 
Большое Окулово — часть II 
(улицы: Пролетарская, Новая 
Прудовая, Первомайская, Горь
кого, Заречная, Свердлова, Тру
да, Набережная, Школьная, 
Клубная, К о м с о м о л ь с к а я ,  
Садовая, разъезд Веле т ь м а ,  
дома на 307 километре), Больше- 
Окуловскош сельского Совета.

Центр округа в селе Большое 
Окулово.

Округ № 3. В составе селений: 
^Малое Окулово, Ярцево, разъезд 

Приокский, железнодорожная ка
зарма, Болыне-Окуловского сель
ского Совета.
Центр округа в деревне Малое 
Окулово.

Округ № 4. В составе селений: 
Новошино, Ольховка, Безверни. 
ково, Князево, НбвоШи некого
сельского Совета.

Центр округа в селе Новоши
но.

Округ № 5. В составе селений: 
Угольное, Волосово, Покров, Но- 
вошинского сельского Совета.

Центр округа в селе Угольное.

Округ № 6. В составе селений: 
Малышево, Петряево, Малышев- 
ская ГЭС, Поздняковского сель, 
ского Совета.

Центр округа в селе Малышево

Округ № 7. В составе селений: 
""Анцифрово, Красный Октябрь, 

Поздняково, Кутарино, Поздня- 
к о б с к о г о  сельского Совета.

Центр округа в селе Поздня
ково.

Округ № 8. В составе селений: 
Монаково, Чудь, Мартюшиха, 
Монаковского сельского Совета.

Центр округа в селе Монаково.

Округ № 9. В составе селений: 
Сонино, Бельтеевка, Монаков- 
ское лесничество, Сонинского 
сельского Совета.

Центр округа в селе Сонино.

Округ № 10. В составе села 
Горицы, Сонинского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Горицы.

Округ № 11. В составе селе
ний: Коробково, Дедово, Трудо. 
вик, Снас-Седчено, Ефановско- 
го сельского Совета.

Центр округа в деревне Ко
робково.

Округ № 12. В составе селений: 
Ефаново, Корниловка, Родиони- 
ха, Ефановского сельского Сове- 
та. \

Центр округа в деревне Ефа
ново.

Округ № 13. В составе селе
ний: Ефремово, Кондаково, Су- 
дострой, Ефановского сельского 
Совета. $

Центр округа в деревне Ефа
ново. ]

Округ № 14. В составе села Са- 
васлейка — часть I (улицы: Ре
волюции, Школьная, Молодеж
ная, дома, находящиеся за реч
кой от дома Морозова Вениами
на Николаевича до дома Безру

кова Александра Егоровича и от 
Захаровой Анны Петровны до 
Шкретова Владимира Михайло. 
вича), Саваслейского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Савас- 
лейка.

Округ № 15. В составе села 
Саваслейка — часть II (улицы: 
Советская, Лесная, Труда), Са
васлейского сельского Совета.

Центр округа в селе Саваслей
ка.

Округ № 16. В составе села 
Саваслейка — часть III (улицы: 
Зеленая, Прогонная, Магистраль
ная), Саваслейского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Савас
лейка.

Округ № 17. В составе села 
Саваслейка — часть IV (улицы: 
Октября, Ручей и вновь постро
енные дома от дома Кйстянева 
Виктора Сергеевича до дома Оно- 
хова Ивана Сергеевича) и 
Школьный поселок, Саваслейско
го сельского Совета.

Центр округа в селе Савас
лейка.

Округ № 18. В составе селений: 
Первомайский, Горбачиха, Но
вая Саваслейка, станция Савас
лейка, Мыза, кордоны: Пьяный
дуб, Глухая, будка на железно
дорожном мосту, станция Пер
вомайская, Саваслейского сель
ского Совета.

Центр округа в селе Савас
лейка.

Округ № 19. В составе села 
Натальино — часть I (улицы: 
Советская, Ленина, Заречная, 
Молодежная), Натальинского 
сельского Совета.

Центр округа в селе Натальи
но.

Округ № 20. В составе села 
Натальино — часть II (улицы: 
Гагарина, 1-ое Мая, Кооператив
ная, Зеленая, Школьная, Кле
ментьева, Полевая, Межгумен- 
ная), Натальинского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Натальино.

Округ № 21. В составе селений: 
Родяково, разъезд Валтово, На
тальинского сельского Совета.

Центр округа в селе Натальи
но.

Округ JVs 22. В составе селений: 
Мещерское торфоболото, Маслов
ское торфоболото, улица Новая 
линия села Натальино, разъезд 
Родяково, кордоны: Натальин
ский, Ревунок, Натальинского 
сельского Совета.

Центр округа в селе Натальи
но.

Округ № 23. В составе поселка 
Степурино — часть I (улицы: 
Ленина, Жукова, Школьная,
l-oe Мая, Станционная, Жданова 
и Пионеров), Натальинского 
сельского Совета.

Центр округа в поселке Сте
пурино.

Округ № 24. В составе поселка 
Степурино — часть II (улицы: 
Труда, Лесная, Чкалова, Совет
ская, Горького, Пушкина, Ча
паева), Натальинского сельско
го Совета.

Центр округа в поселке Степу
рино.

Округ Л® 25. В составе селе
ний: Мурзицы, молочнотоварная 
ферма, Натальинского сельского 
Совета.

Центр округа в поселке Мур 
зицы.

Округ № 26. В составе деревни 
Валтово, Роговского сельского 
Совета.

Центр округа в деревне Вал
тово.

Округ № 27. В составе села 
Левино, кордона Комариха, 
Роговского сельского Совета.

Центр округа в деревне Вал
тово.

Округ № 28. В составе ^ела 
Рогово, кордона Паново, Ро
говского сельского Совета.

Центр округа в деревне * Ро
гово.

Округ № 29. В составе селе
ний: Пустынь, Кистаново, Пу- 
стынская больница, Степурипо, 
Роговского сельского Совета.

Центр округа в деревне Ро
гово.

Округ № 30. В составе селе
ний: Салавирь, кордон Вежак, 
Вилёйка, Салавирского сельского 
Совета.

Центр округа в деревне Сала
вирь.

Округ № 31. В составе селе
ний: Румасово, Бобровка, Те- 
левск, кордоны: Новая мельница, 
Петров мост, Бобровский, Са- 
лавирского сельского Совета.

Центр округа в деревне Сала
вирь.

Округ № 32. В составе села 
Гремячево — часть I (улицы от 
дома Железцова И. А. до дома 
Сенина В. Н. и от дома Масло
ва И. Г. до дома Омелыниной 
М. И., Новая), Гремячевского 
сельского Совета.

Центр округа в селе Гремя
чево.

Округ № 33. В составе селе
ний: Гремячево — часть II (ули
цы от дома Клопова А. Е. до до
ма Симашова И. Н., от дома 
Омелынина Н. Д. до дома Барки.. 
на И. А.), кордон Каменная гор
ка, железнодорожная станция 
Карьер, Гремячевского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Гремячево.

Округ № 34. В составе села 
Тепло во (от дома Тюриной О. Ф. 
до дома Сырова С. И. и от дома 
Новиковой Е. Н. до дома Мыся- 
гиной А. Ф.), поселок Меляево, 
Тепловского сельского Совета.

Центр округа в селе Теплово.

Округ № 35. В составе селе
ний: Теплово (от дома Мысяги.
ной А. Ф. до дома Черновой 
А. В., от дома Сырова А. Г. до 
дома Грунина В. Я., улица 
Школьная), кордон Сухое озе
ро, Тепловского сельского Совета.

Центр округа в селе Теплово.

Округ № 36. В составе селе
ний: Ломовка (от дома Проши
ной А. С. до дома Захаровой 
Н. Я., от дома Юдиной М. И. до 
дома Кривицына Е. Н.), 4-ое от
деление совхоза, Ломовского 
сельского Совета.

Центр округа в селе Ломовка.

Округ № 37. В составе селе
ний: Ломовка (от дома Захаро
вой Н. Я. до дома Юдиной М. П., 
улица 1-ое Мая, Возрождения, 
кордоны: Светлое озеро, Денисов 
луг, Ломовского сельского Сове
та.

Центр округа в селе Ломовка.

Округ № 38. >В составе села 
Шилокша, Ломовского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Шилокша.

Округ № 39. В составе кор
донов Браж н ы й ,  Ш и л о к- 
шанский, Федоровский (улицы 
села Шилокши от речки Шилок
ши до дома Лачинова С. Ф.), 
Ломовского сельского Совета.

Центр округа в селе Шилокша.

Округ «N*2 40. В составе селе
ний: Кутузовка, Комаровка, Ку
тузовский лесозавод, бывший 
химзавод, железнодорожная стан
ция Ломовь, кордон Темнин, 
Камерон 14 километра, Старо- 
Мамлейского сельского Совета.

Центр округа в посолке Куту. 
зовка.

Округ № 41. В составе селе
ний Знаменка, разъезд Знаменка, 
Ивановка, Котовка, Ломовь, Лю

берцы, Михайловка, Петровка, 
Соловчиха и Шпага, Старо- 
Мамлейского сельского Совета.

• Центр округа в деревне Котов, 
ка.

Округ № 42. В составе селе
ний: Ilyшлей, Шилокшлей, Бла
говещенка, третье отделение сов
хоза «Кулебакский», дома на 
речке Шилокши, кордон Пуш- 
лейский, Пушлейский вет. пункт, 
Ново-Мамлейского сельского Со
вета.

Центр округа в деревне Пуш- 
лей.

Округ № 43. В составе селе
ний: Краснинский, лесоучасток, 
15 километр, 10 километр, 5 ки
лометр, Казенные дома, Ново- 
Мамлейского сельского Совета.

Центр округа в деревне Пуш- 
лей.

Округ № 44. В составе селе
ний: Серебрянка, Боровки, Се
ребрянский лесоучасток, Тума- 
лейка, Красный Родник, Кир
пичный завод, Конный двор, Се
ребрянский камерон, Ново-Мам
лейского сельского Совета.

Центр округа в деревне Се
ребрянка.

Округ № 45. В составе селе
ний: Благодатовка, Знаменка, 
Покровка, Калиновка, Богородск, 
Федороъка, Кузмол, разъезд Дуп- 
лиха, Благодатовского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Благода
товка.\

Округ № 46. В составе селе
ний: Лошман, Кумовая, Ново- 
Лошманского сельского Совета.

Центр округа в поселке Но
вый Лошман.

Округ № 47. В составе селе
ний: Лесомашинная, кордон
Авайский, Ново-Л ош майского
сельского Совета.

Центр округа в поселке Лесо
машинное.

Округ № 48. В составе села 
Чупалейка (улица Большой ко
нец) Чупалейского сельского Со
вета.

Центр округа в селе Чупалей
ка.

Округ № 49. В составе села 
Чупалейка (улица Малый ко
нец), Мяря, Илькино, Верхняя 
Велетьма, Первомайский кордок, 
Чупалейского сельского Совета.

Центр округа в селе Чупалей
ка.

Округ № 50. В составе селе
ний: Полдеревка, Ольховка, Сар
ма, дома ЛТУ, Чупалейского 
сельского Совета.

Центр округа в селе Полде
ревка.

Округ № 51. В составе селе
ний: Димара, Новая Эра, Чупа
лейского сельского Совета.

Центр округа в поселке Ди 
мара.

Округ № 52. В составе селе
ний: Новая, Солнце Первое, 
Солнце Второе, Дальне-Песочная, 
Шарнавка, Тайга, Дальне-Песо- 
ченского сельского Совета.

Центр округа в деревне Новая.

Округ № 53. В составе селе
ний: Черная, Гагарская, Дальне. 
Песоченского сельского Совета.

Центр округа в деревне Гагар
ская.

Округ № 54. В составе селе
ний: Ягодка, Старая, станция 
Раздолистая, Дальне-Песочен- 
ского сельского Совета.

Центр округа в деревне Новая.

Округ № 55. В составе селений: 
Семилово, Вежонка, дома Семи- 

^ловского лесничества и дома на 
"9 и 21 километрах, кордоны: 
Умет, Первомайский, Ржавца, 
Семиловского сельского Совета.

Центр округа в селе Семилово.

Округ № 56. В составе селе
ний: Осиповка, Казачка, дома на 
торфоучастках Чистое, Погра
ничное, Семиловского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Осиповка.

Округ № 57. В составе селе
ний: Пятово, У нор, дома при 
станции Унор, кордон Унорский, 
Семиловского сельского Совета.

Центр округа в селе Осиповка.

Округ № 58. В составе села 
Мотмос — часть I (улицы Ле
нина, Советская), Мотмосского 
сельского Совета.

Центр округа в селе Мотмос.
Округ № 59. В составе села 

Мотмос — часть II (улицы: 
Братьев Епифановых, Парижская 
Коммуна, Степана Разина, Ок
тябрьская), Мотмосского сель
ского Совета.

Центр округа в селе Мотмос.

Округ Л® 60. В составе села 
Мотмос — часть III (улицы: Ре
волюции, Девятое января) Мот. 
мосского сельского Совета.

Центр округа в селе Мотмос.

Округ № 61. В составе села 
Мотмос — часть IV (улицы: 
Пролетарская, Мироновка, Пер
вое Мая, Лесная, 40 лет Ок
тября), двадцать третий кило
метр, кордоны: Чернореченский, 
Регаенский, Мотмосской, Пулов- 
ский, Верхне-Прудный, дома Ри- 
задеевского лесничества, Сред
ний дом, бараки лесоторфоун- 
равления, Мотмосского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Мотмос.

Округ № 62. В составе деревни 
Туртапка — часть I (улицы: 
Зеленая, Ленина), Туртапинского 
сельского Совета.

Центр округа в деревне Тур
тапка.

Округ № 63. В составе села 
Туртапка — часть II (улицы: 
Советская, Осипенко, прилегаю
щая сторона к улице Советской 
от Рыжова В. И. до Соколова 
И. В.), дома на железнодорожном 
разъезде Туртапка, кордон Ми- 
щериха, Туртапинского сельского 
Совета.

Центр округа в деревне Тур
тапка.

Округ № 64. В составе селе
ний: Змейка, Туртапка (осталь
ная часть улицы, улицы: Ок
тябрьская, Школьная, Совхоз
ная), Туртапинского сельского 
Совета.

Центр округа в деревне Змейка.

Округ № 65. В составе села 
Нижняя Верея — часть I (ули
цы: Советская, Проезжая, Кол
хозная, Зеленая), Ннжне-Верей- 
ского сельского Совета.

Центр округа в селе Нижняя 
Верея.

Округ № 66. В составе села 
Нижняя Верея — часть II (ули
цы: Полевая, Школьная), кордо
ны: Мельничный, Черноярскин, 
поселки Бакен, Стрелка, дома 
Пристанского лесничества, кор
дон Борковский, Нижне-Верей- 
ского сельского Совета.

Центр округа в селе Нижняя 
Верея.

Округ № 67. В составе селения: 
Каменный Шолох, кордоны: 
Озерный, Кокшинский, Елатом- 
ский, Указки, ветка Каменного 
Шолоха, дома на торфоучастках 
Внутреннее, Дедовское, кордон 
Дедовский, Нижне-Верейекого 
сельского Совета.

Центр округа в поселке Ка
менный Шолох.
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Об образовании избирательных онругов 
по выборам в районный Совет депутатов

трудящихся
Окончание.

Округ № 68. В составе селе
ний: Сноведь, Круглово, Норков- 
ка, Сноведского сельского Совета.

Центр округа в селе Сноведь.

Округ № 69. В составе села 
Ново-Дмитриевка — часть I 
(улицы: Ленина, Максима Горь
кого, Садовая, Песчаная, от Чу- 
раевой Е. И. до Вольновой А. П.), 
Ново-Дмитриевского сельского 
Совета.

Центр округа в селе Ново- 
Дмитриевка.

Округ № 70, В составе села 
Ново-Дмитриевка — часть II 
(улицы: Песчаная, от Глухова
Н, И. до Панкратовой А. П., Ки
рова, от Щукина С. М. до Зуевой 
А. М.), поселки Ореховка, Боевой, 
Домики и 34 километр, Ново- 
Дмитриевского сельского Совета

Центр округа в селе Ново- 
Дмитриевка,

Округ № 71. В составе селений 
Ново-Дмитриевка — часть III 
(улицы: Кирова от Салкиной 
П. 3. до Мишуниной Д. Г.), Ми
хайловна, Макаровна, Чураевка, 
Ново-Дмитриевского сельского 
Совета.

Центр округа в поселке Ми
хайловна.

Округ № 72. В составе селе
ний: Покровка, Малиновка, Пу
стошка, дома на 54 километре, 
Ново-ДмитриевскогсГ сельского 
Совета.

Центр округа в деревне По
кровка.

Председатель исполкома 
райсовета

Н. МАХНЕВ,

Секретарь исполкома райсовета 

М. РАССКАЗОВА.
=~=~ьП

Об образовании избирательных округов 
по выборам в районный Совет 

депутатов трудящихся
(Р е ш е н и е  А р д а т о в с к о го  и с п о л к о м а  р а й с о в е т а

о т  1 7  я н в а р я  1 9 6 3  года)

Рабочие

Корейская Народно-Демократическая Республика
Коллектив Декченского автомобильного завода взял на 
себя обязательство к предстоящим весенним работам 

послать в деревню свыше 2 тысяч грузовиков, 
досрочно выполняют производственные задания

На снимке: в сборочном цехе завода

Фото ЦТАК — ТАСС.

Б е с е д а  
с читателями

На основании Указа Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 
5 января 1963 года и ст. ст. 41 — 
42 «Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР» образовать 
следующие избирательные окру
га по выборам в Ардатовский 
районный Совет депутатов тру
дящихся с указанием их номе
ров и центров:

Вознесенский избирательный 
округ № 69 

(Центр р. п. Вознесенское) 
Входят улицы: Ленина, Совет

ская, Новая, Садовая, Горького 
с дома № 1 до дома № 19 вклю
чительно, Школьный городок.^ 

Вознесенский избирательный 
округ № 70 

(Центр р. п. Вознесенское) 
Входят улицы: Горького с до

ма № 20 до дома № 46 включи
тельно, Калинина, Водопровод
ная, Чкалова, Полевая, Зеленая, 
отделение «Сельхозтехника», 
Вознесенский кордон. 

Вознесенский избирательный 
округ № 71  

(Центр р. п. Вознесенское) 
Входят улицы: Заречная, Че

люскина, Луговая, Суворова, 
Мичурина, Сенная, Заготскот. 

Варнаевский избирательный 
округ № 72 

(Центр с. Варнаево) 
Входят: с. Варнаево, д. Мо.

стовка, Д. Букалей, Осиновый 
кордон.

Сарминский избирательный 
округ № 73 

(Центр п. Сарма)
Входят: п. Сарма, д. Донок,

д. Куриха, д. Яблонка, разъезды 
Алванейский, 72-й километр, Во. 
ков кордон.

Степановский избирательный 
округ № 74 

(Центр д. Степановна)
 ̂Входят деревни: Степановна,

Кочгар, Михайловка, Ивановка. 
Луктосовский избирательный 

округ № 75 
(Центр д. Луктос)

Входят деревни: Луктос, Сво
бодный, Филатов, Преображенка, 
Покровка.

Мир за истекшую неделю
На этой неделе произошло со

бытие, которое привлекло к себе 
самое пристальное внимание во 
всех странах. 15 января в столи
це Германской Демократической 
Республики — Берлине открылся 
VI съезд Социалистической еди
ной партии Германии (СЕПГ). 
Две с половиной тысячи делегатов 
съезда—-посланцев партии, насчи
тывающей в свих рядах 1 мил
лион 600 тысяч, собрались, чтобы 
обсудить отчет Центрального 
Комитета партии, проекты но
вой программы партии и ее но
вого устава, выбрать централь
ные руководящие органы.

Еще не так давно Германия, 
где господствовал гитлеризм, бы
ла центром самой оголтелой 
реакции и милитаризма. А ныне, 
правда, пока в одной ее части, 
возникло и крепнет первое в 
мире немецкое государство ра*
бочих и крестьян, где успешно 
строится социализм. Это—вели
кая победа идей марксизма-ле
нинизма. Главное свое внимание 
съезд немецких коммунистов со
средотачивает на завершении
строительства социализма, на
создании единого миролюбивого 
германского государства демо
кратии и социализма, на укреп
лении братской сплоченности ла
геря социалистических стран и 
всего мирового коммунистиче
ского движения.

Этим и объясняется огромный 
интерес к съезду не только в 
самой ГДР, но и в народных 
массцх Западной Германии, где

еще господствует империалисти
ческая буржуазия. Очень знаме
нательно, что на съезде присут. 
ствует значительное число пред
ставителей трудящихся Запад, 
ной Германии, которые понима
ют, что именно здесь, на съезде 
СЕПГ, будет указан всему не
мецкому народу путь к счастью, 
миру и социализму. Замечателен 
также и тот факт, что на съезд 
прибыли делегации коммунисти
ческих и рабочих партий семи
десяти стран, в том числе деле
гация КПСС во главе с Н. С. 
Хрущевым. Социалистическая 
единая партия Германии всегда 
была боевым отрядом мирово
го коммунистического движения, 
и поэтому вполне понятно, что 
ее нынешний съезд стал по су
ществу чем-то вроде международ
ного форума коммунистов.

16 января на съезде высту
пил с большой речью глава де
легации КПСС Н. С. Хрущев. В 
его выступлении были даны от
веты на коренные вопросы, вол
нующие немецких коммунистов 
и весь немецкий народ, друзей 
мира во всем мире, все мировое 
коммунистическое движение. Он 
высказал перед съездом свои 
соображения по одной из самых 
важных и острых международ
ных проблем   по германской
проблеме.

— Подписание мирного догово
ра, — сказал он, — это путь к 
оздоровлению атмосферы в Ев- 
ропе, к устранению остатков вто
рой мировой войны, к созданию

более прочной основы мирного 
сосуществования государств. Оно 
позволит убрать или разрубить 
узел, который мешает решать 
другие вопросы.

В речи Н. С. Хрущева были 
указаны и пути к разумному ре
шению вопроса о Западном 
Берлине. Социалистиче с к и е 
страны, сказал он, предлагают 
предоставить Западному Берли
ну при мирном урегулировании 
статус вольного города. Социа
листические страны готовы дать 
самые надежные гарантии не
вмешательства в его дела, гаран
тии свободы выбора населением 
Западного Берлина того соци
ально-политического строя, ко
торый его больше всего устраи
вает. Гарантом этого должна 
стать Организация Объединен
ных Наций. Как уже говорилось, 
ГДР, СССР и их социалистиче
ские союзники согласны даже 
на то, чтобы в Западном Бер
лине в течение определенного 
времени находились иностранные 
войска под флагом Организации 
Объединенных Наций.

Единодушная и горячая ова
ция, с которой была встречена 
речь Н. С. Хрущева, показала, 
что участники съезда немецких 
коммунистов высоко оценивают 
готовность нашей партии верно 
служить своему интернациональ
ному долгу, ее ленинский курс, 
ведущий к миру во всем мире, к 
торжеству идей коммунизма.

Я. МАЗОР.
(ТАСС).

Мотызлейский избирательный 
округ № 76

(Центр с. Мотызлей) 
Входят: с. Мотызлей от дома 

Шмытькова Владимира Дмит
риевича до дома Бирюковой Ев
докии Ивановны включительно. 

Мотызлейский избирательный 
округ № 77 

(Центр с. Мотызлей) 
ВхОдят: с. Мотызлей от дома 

Лотуховой Татьяны Федоровны 
до дома Митькина Алексея Анд
реевича включительно. 

Мотызлейский избирательный 
округ № 78 

(Центр с. Мотызлей) 
Входят: с. Мотызлей от дома 

Сафроновой Пелагеи Васильев
ны до дома Бочкова Василия 
Андреевича включительно, де
ревни: Дашино, Ясная Поляна, 
Борисов кордон.
Нарышкинский избирательный 

округ № 79 
(Центр с. Нарышкико) 

Входят улицы: Куйбышева,
Маяковского, Кирова.
Нарышкинский избирательный 

округ № 80 
(Центр с. Нарышкино) 

Входят улицы: Степана Рази, 
на, Горького, Зеленая, Ленина, 
Толстого, Пушкина, поселок 
Три овражка.

Илевский избирательный 
округ № 81 

(Центр с. Илев)
Входят: с. Илев, Илевский кор

дон.
Шаприхинский избирательный 

округ № 82
(Центр д. Шаприха) 

Входят деревни: Шаприха, За
ря, Торжок, Барановка, Хохлиха, 
кордон Палка.

Аламасовский избирательный 
округ № 83 

(Центр с. Аламасово) 
Входят: северо-восточная часть 

села Аламасово от дороги На
рышкино- Сатис, поселок Свобод, 
ный.
Аламасовский избирательный 

округ № 84
(Центр с. Аламасово) 

Входят: северо-западная часть 
села Аламасово до дороги На- 
рышкино-Сатис, нос. Путь Лени
на.

Бахтызннский избирательный 
округ № 85

(Центр с. Бахтызино) 
Входят улицы: Ворошилова,

Чкалова, Кирова; деревни Сар
ма, Козлейка.

Бахтызннский избирательный 
округ № 86 

(Центр с. Бахтызино) 
Входят улицы: Ленина, Кали

нина, Школьный переулок. 
Сарминско-Майданский 

избирательный округ № 87 
(Центр с. Сар-Майдан) 

Входят: с. Сар-Майдан; де
ревни Мал-Майдан и Салмакша. 

Суморьевский избирательный 
округ № 88 

(Центр с. Суморьево) 
Входят улицы: Куток, Ш ля

хов конец, Кооперативная, Пого
рел овк а.

Суморьевский избирательный 
округ № 89 

(Центр с. Суморьево) 
Входят: улица Нова-я села Су

морьево; деревни: Мельсеватка,
Китаевка, Вешерка, Мокшан
ский кордон.

Бутаковский избирательный 
округ № 90

(Центр с. Бутаково) 
Входят: с. Бутаково; деревни: 

Абашево, Шигаево, Ширгуши. 
Боркинский избирательный 

округ № 91 
(Центр с. Борки)

Входят: с. Борки, д. Марьино 
Новосельский избирательный 

округ № 92 
(Центр д. Новоселки) 

Входит д. ̂  Новоселки.
Девлетяковский избирательный 

округ № 93 
(Центр с. Девлетяково) 

Входят: с. Девлетяково, с. Кня- 
жево.

Криушинский избирательный 
округ № 94 

(Центр с. Криуша)
Входят: с. Криуша, улицы, 

Золотова, Пиманова, Столбовая, 
Зеленая, Прудная.

Криушинский избирательный 
округ № 95 

(Центр с. Криуша)
Входят: с. Криуша, улицы, 

Советская, Октябрьская.
Почтшковский избирательный 

округ № 96 
(Центр д. Починки)

Входят деревни: Починки, Бе- 
говатово, Ведяженские кордоны 
№ 1 и № 2 .

Полховско-Майданский 
избирательный округ № 97 

(Центр с. Полховский Майдан) 
Входят: улица Советская села 

М. Майдан, д. Новый путь.
Пол ховско- Май данский 

избирательный округ № 98 
(Центр с. Полховский Майдан) 

Входят: улица Средняя с. П.-. 
Майдан, д. Крутец, Крутцовский 
кордон.

II о л ховско- Майданский 
избирательный округ № 99 

(Центр с. Полховский Майдан) 
Входят: улица Новая села 

П.-Майдан, д. Вилки; кордоны: 
Заячий, Ключевской, дом обход
чика нефтепровода.

Линейский избирательный 
округ № 100 

(Центр с. Линейка) 
Входят: с. Линейка, за исклю

чением улицы Горе ловка; по
селки: Козумлей, Углепечи; кор
доны: Польский, Линейский, цех 
промкомбипата.

Тумлейский избирательный 
округ № 101 

(Центр д. Тумлейка) 
Входят: улица Гореловка

с. Линейки; деревни: Тумлейка. 
Антоновка,

Председатель 
исполкома райсовета

М. Марагин.
Секретарь
исполкома райсовета

Е. Кирилова*

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Педагогический коллектив 
Варнаевской восьмилетней 
школы выражает глубокое 
соболезнование учительнице 
МУРУГОВОЙ Марии Иванов
не по поводу смерти ее матери

ЖОГОЛЕВОЙ 
Евдокии Ивановны.

Цыганков Валерий Михайло
вич, проживающий в деревне 
М. Окулово Выксунского района, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Цыганко-

вой Ниной Алексеевной, прожи
вающей в д. М. Окулово Вык
сунского района.

Дело слушается в Навашин- 
сном нарсуде._____________

НАШ АДРЕС: г, Выкса, Горьковской облает*. 
Дом Советов.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2 -66, секре* 
тариат и отдел писем — 1—28, отдел сельского 
хозяйства и бухгалтерия — 3-—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфпздата
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