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Труженики сельского хозяйства с огромным вооду
шевлением и горячим одобрением встретили постановде- 
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР „Об увеличен 
нии производства и заготовок картофеля и овощей". 
Нет сомнения, что колхозники и работники МТС образ
цово выполнят задачи, поставленные партией и прави
тельством по созданию в нашей стране обилия картофе* 
ля и овощей.

Цева Ю коп.

Не ослаблять внимания 
животноводству

Вступая в социалистиче- 
ск ое  соревнование в честь 
X X  съезда Коммунистиче
ской партии С оветского С о ю 
за , животноводы наш его рай
она взяли дополнительные 
обязательства по повы ш е
нию продуктивности о б щ е 
ственного животноводства.

Б оря сь  за выполнение в зя 
тых социалистических обя~ 
зательств, многие колхозы  
района, несмотря на с у р о 
вую  зиму, добились н екото
рых успехов  в повышении 
продуктивности молочного 
стада. Так, например, д о я р 
ка колхоза имени Свердлова, 
тов. Ш турцева взяла о б я з а 
тельство ко дню открытия 
X X  съезда партии надоить 
от каждой закрепленной за 
ней коровы  по 600 литров 
молока, С в ое  слово д оярка 
Ш турцева сдерж ал а с ч е 
стью. Сейчас она поставила 
перед собой зад ачу— надоить 
от каждой коровы  к 14 ф ев 
раля по 700 литров молока.

Не намного отстает от нее 
и сорев н ую щ аяся  с  ней д о 
ярка кол хоза  имени Ленина 
тов. Силаева.

Н ескол ько улучшили р е 
зультаты по надою  молока 
и в целом колхозы  района. 
П о  данным М Т С  на 1 ф ев 
раля колхозы  получили м о 
лока от каждой коровы  бол ь
ш е, чем это было в п р ош 
лом году на это ж е число. 
Это позволило району п е 
рейти из числа отстающ их 
в число передовых районов 
области по надою  м олока.

О днако это не дает право 
руководителям кол хозов , 
работникам  М Т С , специа
листам сел ьского хозяйства 
и животноводам  успокаивать 
ся достигнутым результатом. 
Д ел о в том, что имею щ иеся 
показатели по продуктив
ности скота все ещ е остаю т
ся  крайне низкими. Д о ст а 
точно сказать, что на сегод 
ня ни один кол хоз, ни одна 
д оярка не выполнили у сл о 
вий областного социалисти
ческого  соревнования П о 
этому ни в коем случае 
нельзя ослаблять внимания 
животноводству.

Нельзя ослаблять внима
ния этой важной отрасли 
сел ьского хозяйства и п о 
тому, что нынешняя зима 
выдалась очень су ров ая . Она 
создала много лишних х л о 
пот и забот. Там, где по- 
хозяйски подготовились к 
стойловому сод ерж ан ию  ск о 

та и х о р о ш о  организовали 
труд животноводов на ф е р 
мах, результаты говорят  с а 
ми за себя .

М еж д у  тем кое-где про 
должаю т только говорить о 
важности повышения п р о 
дуктивности ж ивотноводст
ва, но практически ничего 
не делают. В колхозе „ С о 
ветский активист*4, н апри 
мер, попреж нем у очень низ
кой остается продуктивность 
к оров . Правление ж е  к ол х о 
за (председатель т. П отапов) 
смирилось с этим явлением. 
О н о  соверш ен н о не прини
мает мер к повышению п р о 
дуктивности скота. Н а ф е р 
мах кол хоза  подстилки для 
скота не имеется. Скот  к о р 
мится только сеном . П оение 
теплой водой не о рг ан и зо 
вано.

З а  последнее время о сл аб 
лено внимание ж ивотновод 
ству и в ряде других кол 
х озов . О б  этом свидетельст
вуют данные по надою  мо* 
лока, публикуемые сегодня в 
газете. В большинстве кол
х озов  крайне низкие надои. 
Беспечно отнеслись отдель
ные руководители кол хозов  
к сохран ен ию  н арод ивш его
ся  молодняка. В сел ь х озар 
телях имени М ол отова, 
„Новый путь“ допущ ен 
падеж  телят, ягнят, п о р о 
сят. В о многих кол хозах  
из-за отсутствия нормальных 
условий в последние дни 
получился большой отход  
птицы.

Зима продолж ает сви реп 
ствовать. Впереди ещ е силь
ные м орозы  и метели. Ч т о 
бы избежать отходов  м о 
лодняка и не допускать даль
нейшего сниж ения п род ук 
тивности скота, правлениям 
кол хозов , специалистам сель 
ск ого  хозяйства необходим о 
улучшить ух од  за ж и вот 
ными: принять меры к д о 
полнительному отеплению 
скотных д воров , усилить д е 
ж урство  на ф ерм ах , о р г а 
низовать усиленное к орм л е
ние и бесперебой ное поение 
теплой водой.

Партийные организации | 
не должны ослаблять м ас 
сово-политической работы 
среди животноводов . С ел ь
ские коммунисты и агита
торы призваны мобилизовать 
работников ферм  на выпол 
нение и перевыполнение с о 
циалистических обязатель
ств по общ ественном у ж и 
вотноводству.

НАВСТРЕЧУ X X  СЪЕЗДУ КПСС

За крутой подъем картофелеводства 
и овощеводства!

★ ★ ★ 

Важное решение партии и правительства
С большим удовлетворением) 

встретили колхозники нашей 
сельхозартели постановление 
Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР «Об 
увеличении производства и за 
готовок картофеля и овощей». 
Это постановление побудило 
нас пересмотреть ранее наме
ченные планы по выращива- 
иию этих культур п принять 
дополнительные 'меры к уве
личению производства карто
феля и овощей.

Постановление партии и 
правительства кладет начало 

-большой борьбе за увеличение 
производства картофеля и ово
щей. Этим постановлением 
создается материальная заин
тересованность колхозов и кол
хозников в развитии карто
фельного и овощного хозяйст
ва. С этой целью заготови
тельные и закупочные цены 
на картофель и овощи значи
тельно повышаются.

Колхоз имени Сталина в те
кущем году должен сдать го
сударству 88 тонн картофеля 
по заготовительным ценам и
15 тонн— по закупочным. Сог

ласно новым ценам колхоз 
только от реализации карто
феля дополнительно получит 
43 тысячи рублей дохода. Но 
имея ввиду заинтересованность 
в этом деле колхоза и кол
хозников, мы увеличим реали
зацию картофеля вдвое.

Такое же положение и с 
овощами. Здесь дополнитель
ный доход определяется в 60 
тысяч рублей. Но это как ми
нимум и он очень назкий.

Таким образом колхоз имеет 
возможность получить от кар
тофеля и овощей дополнитель
ный доход в сумме 200 тысяч 
рублей. Но и это не предел. 
Поскольку картофель и овощи 
становятся в один ряд с та
кими высокодоходными куль
турами. как лен, конопля и 
некоторыми другими, то наш 
колхоз экономически заинте
ресован развивать картофель
ное и овощное хозяйство. Гек
тар картофеля может теперь 
дать колхозу денежный доход 
в несколько тысяч рублей.

Что же думает делать кол
хоз, чтобы выполнять поста
новление партии я правитель

ства но увеличению производ
ства картофеля ? Во-первых, 
закрепили картофель и овощи 
за определенными бригадами 
и звеньями. Во-вторых, изыс
киваем семена раннего карто
феля, чтобы ежегодно прода
вать государству и населению 
не только поздний картофель, 
но п ранний. В-третьих, на 
участках, где будут- выращи
ваться картофель и овощи, 
предполагается внести значи
тельное количество удобрений 
п тем повысить урожайность 
этих культур. Принимаются и 
другие меры для увеличения 
производства картофеля и ово
щей.

Горячо приветствуя новое 
постановление партии и пра
вительства об увеличении про
изводства картофеля и овощей, 
колхозники сельхозартели не 
пожалеют сил. чтобы уже в 
текущем году осуществить 
выполнение этого задания, в 
изобилии обеспечить страну и 
трудящихся района картофе
лем п овощами.

М Банди н. председатель 
артелп имени Сталина.

Надой молока
по колхозам района в 

среднем от каждой 
коровы в литрах
(по дашшм МТС)

Наименование х  = *  о.
• «3 ТС

колхозов о
н  5  И

О  в СО ос

Имени Свердлова звГ ”Тзб
Имени Ленина 372 136
Имени Сталина 288 112
Имени Ворошилова 277 96
«Пионер» 270 97
Имени Куйбышева 270 82
«Новый путь» 263 73
Имени Молотова 225 105
«Заря» 214 76
Имени Ильича 179 54
«Заветы Ильича» 178 56
«Путь Ленина» 145 58
«Советский

активист? 136 67

День полевода
В «День полевода» в районном 

Доме культуры была показана 
кинокартина на сельскохозяй
ственную .тему: «Известкова
ние дерново-подзолистых почв».
Перед началом кино была про
ведена беседа агрономом кол
хоза тов. Девятериковым

и прочитана лекция учителем 
Б-Окуловской средней школы 
тов. Шавриным на тему: 
«Атомное оружие и противо
атомная защита». Посмотреть 
картину и прослушать лекцию 
и беседу пришло около 200 
человек. Н . Демин.

Попрежнему по надою мо
лока идут впереди колхозы 
имени Свердлова и имени 
Ленина. Значительно подня
лась в январе молочная про
дуктивность коров в колхозах 
имени Сталина, имени Молото
ва, «Пионер» и имени Воро
шилова. Однако в большинстве 
колхозов, в результате насту
пления сильных морозов, на
блюдается снижение надоев. 
Это объясняется не только 
похолоданием, но и отсутст
вием в рационах сочных кор
мов, т. е. силоса и особенно 
кукурузного.

Чтобы избежать снижения 
надоев молока, нужно усилить

кормление коров за счет уве
личения дачи концентратов. 
Необходимо скармливать коро
ве до 300— 350 граммов кон
центрированных кормов на 
каждый надоенный литр мо'ло-; 
ка, поить коров только теплой | 
водой, увеличить дачу грубых 
кормов, так как на поддержа
ние температуры тела живот
ных в сильные морозы коро
вам нужно давать в рационе 
больше кормовых единиц.

Некоторые успехи в молоч
ной продуктивности коров, до
стигнутые в начале хозяйст
венного года, дают право в 
ближайшее время не только 
выполнить, но и перевыпол
нить условия областного со 
ревнования по повышению мо
лочной продуктивности коров. 
Па сегодня колхозы района 
надоили молока значительно 
больше, чем в прошлом году 
на это время. Значит есть все 
возможности и дальше увели
чивать надой п занять в со 
ревновании районов области 
первое место.

Используйте сенной настой
Телятница колхоза имени 

Ильича Кляманпна М. И. про
являет большую заботу по | 
сохранению молодняка и по
вышению его упитанности. В 
целях недопущения нарушения 
обмена веществ в организме 
животного она но совету зав. 
фермой Млтрошкиной А. Н. с 
большим успехом использует I 
при кормлении молодняка сен
ной настой. 1

Ночной сторож 
еа ферме

В зимний период времени, 
особенно в период массовых 
расплодов животных, большая 
ответственность возлагается 
на работников животноводче
ских ферм н на ночных сто
рожей. Они должны не только 
охранять колхозную собствен
ность, но п оказывать работни
кам ферм помощь в сохране
нии животных в момент рас
плода, особенно во время наро
дившегося молодняка.

В колхозах района имеются 
сторожа, которые совместно с 
работниками животноводства 
проявляют большую заботу по 
сохранению скота, особенно в 
период расплода. Например, 
ночной сторож сельхозартели 

Пионер» Савинов Р. А., нес
мотря на свой преклонный
возраст, честно и добросовест
но трудится на своем посту 
по охране свинофермы. В ноч
ное время, когда на ферме 
нет свинарок, он тщательно 
наблюдает за поголовьем,
всегда готов принять опорос 
и сделать все необходимое
для спасения молодняка, по
ка не придут на ферме 
свинарки.

Своим трудолюбием сторож 
Роман Савинов завоевал за с 
луженное уважение у всех 
колхозников сельхозартели 
«Пионер».

А . Павловский ,
ветврач.
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Выше уровень организационно-массовой работы
местных Советов

(С сессии районного Совета депутатов трудящихся)
31 января состоялась оче

редная сессия районного Со
вета депутатов трудящихся. 
Сессия обсудила отчет о рабо
те исполкома райсовета за 

«г 1955 год. С докладом по это
му вопросу выступил предсе
датель райисполкома тов. Щег
лов И. Я.

Докладчик отметил, что ис
полком райсовета, его отделы 
и ряд сельских Советов прове
ли большую работу по моби
лизации масс -на выполнение 
последнего года пятой пяти
летки. Борясь за выполнение 
социалистических обязатель
ств в честь XX съезда КПСС, 
трудящиеся наших предприя
тий успешно справились с вы
полнением производственных 
плановых заданий за 1955 год.

Исполком райсовета и сель
ские Советы глубже стали 
вникать в экономику колхозов. 
В результате чего многие кол
хозы организованно заверши
ли хозяйственный год. В ис
текшем году колхозы района 
вместо с МТС значительно по
высили урожайность сельско
хозяйственных культур. От
дельные колхозы лучше стали 
заниматься и общественным 
животноводством. Все это поз
волило району досрочно вы
полнить государственные пос- 

, танки за 1955 год.
— Однако,— говорит доклад

чик,— в деятельности районно
го Совета, его отделов и сель- 
Ч'ких исполкомов имеется еще 
очень много недостатков. Не
удовлетворительно работает 
отдел дорожного строительства 
(т. Литонов), уполномоченный 
оргнабора рабочих (т. Мило- 
елавов). Не изжиты и крайне 
медленно изживаются серьез
ные недостатки в работе куль
турно-просветительных учреж
дений, школ и больниц. Ново- 
шинский и Сонинский сельские 
Советы слабо вникают в хозяй
ственную деятельность колхо
зов, недостаточно занимаются 
культурно-бытовыми вопросами 
на селе.

В обсуждении доклада при
няло участие 10 человек.

Депутат районного Совета 
тов. Самарин отмечает, что в 
работе местных Советов не 
изжит формализм. Отдельные 
сельские, поселковые и рай
онный Советы все еще поверх
ностно вникают в хозяйствен
ную деятельность колхозов, 
предприятий, школ и культур
но-просветительных учрежде
ний.

Только этим можно объяс
нить тот факт, что в Горицах 
и других селениях грубо на
рушается порядок обложения 
налогом отдельных хозяйств.
В списки рабочих зачислены 
кооперированные кустари и 
лица, работающие на частных 
промыслах. Все они пользуют
ся незаконными льготами.’

— На сельские Советы, — гово
рит тов. Самарин,— возложена 
обязанность контролировать 
исполнение указов и решений 
на местах. Но эту роль .они 
выполняют плохо.

Депутат тов. Бандин М. А. 
говорит о том, что за послед
ние годы мы очень много го
ворим об улучшении работы 
культурно - просветительных 
учреждений, но практически по 
этому вопросу делаем очень 
мало. Необходимо создать 
условия для работников куль
туры: своевременно их финан
сировать, помогать им в ре
монте клубов.

Заведующий отделом про
паганды н агитации райкома 
КПСС тов. Галищев В. Н. от
мечает, что в районе имеются 
случаи хулиганства среди мо
лодежи, что объясняется 
прежде всего тем, что в шко
лах плохо поставлена воспи
тательная работа. Недостаточ
но ведут борьбу с хулиганст
вом органы суда и прокурату
ры. Исполкомы местных Сове
тов недостаточно занимались 
деятельностью школ и адми
нистративных органов.

' Далее тов. Галищев крити
кует отдельных депутатов 
района за то, что они со дня 
прошлых выборов не отчиты
вались о своей деятельности 
перед избирателями.

Зав. Роно тов. Нанасенков
В. А. говорит об отсутствии 
спортивного инвентаря в шко
лах и неудовлетворительном 
обеспечении их топливом.

Депутат тов. Шишков А. Г. 
указал на серьезные недо
статки в деле культурно-бы
тового обслуживания населе
ния На предприятиях и в 
рабочем поселке Мордовщико- 
во очень плохо работают ма
газины райсодоза и столовые 
общественного ' питания. В 
райцентре нет хорошей парик
махерской, мастерских по по 
шиву белья и верхнего платья. 
Давно уже население требует 
организовать в поселке райо
на и автоколонну. Но, к со 
жалению, этими вопросами ис
полком райсовета не занимает
ся. Слабо спрашивает он с ру
ководителей райпотребсоюза 
улучшения торговли и нена 
стойчиво ставит вопросы пе
ред областью об организации в 
районе автоколонны по обслу
живанию населения.

На сессии выступил заме
ститель председателя облис
полкома тов. Федоров. Он от
метил, что исполком райсове
та неправильно руководил 
сельскими Советами, не под
нимал их роль в решении 
важных хозяйственных задач. 
Работники райисполкома боль
ше имели связь с председа
телями колхозов, чем с ис
полкомами сельских Советов. 
В районе очень плохо обстоит 
дело с культурно-бытовым 
обслуживанием населения, в 
школах района на низком 
уровне поставлено политехни
ческое обучение учащихся.

В прениях также выступил 
редактор газеты гов. Карнаев, 
депутат тов. Михайлов, зав. 
райздравом тов. Рябова , 
депутат тов. Серегин.

Сессия приняла решение, 
направленное на улучшение 
организационно-массовой ра 
боты Советов.

По второму вопросу сессия 
решила утвердить заведую
щим отдела культуры тов. 
Плескачева И. Ф .

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Торгуют гнилыми папиросами
Взойдите в любой магазин ' мор», «Север» и другие при 

поселка Мордовщнкова и сиро- везли, а в магазины они пока
сите нанирос, вам обязатель 
но предложат самых дорогих 
и попорченых гнилью. Деше

не поступили. И торгует на
ша кооперация сейчас самыми 
дорогими папиросами, да пра

вых папирос давно уже в про- том попорчеными. 
даже нет, а если и привезут! Удивительно спокойна в 
их, то прежде, чем дойти им > этом отношении и районная 
до потребителя, недели две— санэпидстанция, дозволяя во
три пролежат на базах. операции торговать гнилыми 

Так случилось и на этот, папиросами, 
раз. Ходовые папиросы Бело-1 В. И-н.

Улучшить физподготовку в училище
Шум затих, начались уро

ки. В нашей группе должна 
быть физподготовка на лыжах. 
Но сбыться этому не сужде
но. Физрук тов. Егоров объя
вил, что занятия на лыжах 
не состоятся, так как в сы
рую погоду лыжи могут по
портиться, да и они без ром- 
ней.

Но в этом ли была причи
на? Нет. Дело в том, что физ
рук училища тов. Егоров не 
проявляет должной инициативы 
по физическому воспитанию

учащихся, не организует спор
тивных соревнований внутри 
училища, хотя бы по лыжам.

В прошлом году, при нали
чии этой базы лыж. куда бо
льше проходило различных 
лыжных соревнований, чем 
сейчас.

Дирекция училища должна 
заставить физрука тов. Его
рова лучше организовать фи
зическую подготовку.
Чухнин Б., Жмоткин Н., 
Тарахтаев А., учащиеся 

РУ №  14.

Сорев кование спортсменов.
28-29 января в городе А рзам а

се проходила зимняя спартакиада 
профсоюзов. В соревнованиях по 
лыжному и конькобежному спорту 

выступало 16 сильнейших п роф 
союзных физкультурных коллекти
вов области.

Спортивную честь по лыжам 
среди мужчин от нашего района 
защищали члены Д С О  „Авангард": 
Сухов Василий, Куренев Владимир, 
Лииов Анатолий, Бочков Виктор.

Команда спортсменов показала 
хорошие результаты. Особенно 
отличился Куренев Владимир, 
который на дистанции 15 километ
ров занял третье призовое место, 
за что и награжден жетоном треть
ей зимней Всесоюзной спартакиа
ды профсоюзов.

Хорош ие результаты показали и 
наши лыжницы: Колпакова Римма, 
Шальнова Зина, Малышева Аня, 
Колпакова Рая. Лучше всех 
пятикилометровую дистанцию п ро 
шла Зина Шальнова и заняла 
второе призовое личное место 
среди девушек области, за что 
была награждена жетоном треть
ей зимней Всесоюзной спартакиа
ды профсоюзов.

Впервые выступали на беговой 
дорожке больших состязаний на
ши конькобежцы Щаднов Н.,

.Вечер встречи
8 лет назад у педколлекти

ва Мордовщиковской средней 
школы возникла прекрасная 
мысль: организовать вечер
встречи десятиклассников с вы 
пускнпкамп прошлых лет. Цель 
вечера определялась так: 
для окончивших он должен 
быть вечером воспоминаний, 
укрепления дружбы и товари
щества, вечером обмена опы
том учебы и работы, а учащим
ся школы традиционный вечер 
должен показать реальные 
перспективы завтрашнего дня, 
радость творческого труда на 
благо Родины.

С тех пор каждый год 28 
января школа встречает сво
их воспитанников. Так, напри
мер, недавно состоялся такой 
вечер десятиклассников с быв
шими выпускниками. За долго 
до начала вечера в школу 
стали прибывать гости из р а з 
личных городов страны. Среди 
гостей были передовики произ

водства, служащие и студен
ты высших учебных заведений.

1 часов вечера. В красиво 
убраном актовом зале собра
лось свыше 300 человек. Иг
рает духовой оркестр. Дирек
тор школы тов. Приклонский 
Д. М. приветствует присутст
вующих и объявляет традици
онный вечер встречи открытым. 
Затем на сцене появляется 
ученица первого класса Зина 
Нестерова. Она поздравляет 
гостей и всех присутствующих, 
затем говорит о том, что пер
воклассники будут хорошо 
учиться все 10 лет н будут 
любить школу и учителей, 
хранить традиции, установлен
ные их старшими товарищами 
и обещают, что через 10 лет 
они обязательно пригласят на 
традиционный вечер встречи 
всех выпускников прошлых 
лет, как бы м.того их не было 
и как бы далеко они не на
ходились.

После доклада директора 
тов. Приклонского Д. М., рас
сказавшего об истории школы 
и благородном пути многих ее 
воспитанников, выступила уче
ница 10 класса Миля Петрова. 
Она рассказала, как учатся 
и живут се товарищи, о чем 
они мечтают и просила своих 
старших товарищей поделить
ся опытом работы и учебы, 
рассказать о трудных путях 
своей жизни и как были пре
одолены эти трудности.

Далее один за другим выс
тупают выпускники прошлых 
лет: Софронов Станислав, луч
ший производственник одного 
пз заводов нашей области, 
Ватлаева Зоя, служащая рай
онного отдела социального 
обеспечения, Щаднов Влади
мир, преподаватель техникума, 
Курицина Галина, студентка

I Московского авиационного ин
ститута, Магницкий Валерий, 
студент сельскохозяйственно

го института, Галин Женя,
I студент Московского универ

ситета имени Ломоносова и 
другие. В своих выступлениях 
гости отметили, что школа су 
мела привить учащимся лю
бовь к труду и Родине, приз
вали своих младших товари
щей упорно и настойчиво учи
ться, чтобы стать полноценны
ми строителями коммунистиче- 
кого общества.

В заключение выступила 
отличница 10 класса Касспна 
Галя. Она благодарила стар
ших товарищей за их внима
ние к школе и учителям и 
обещала от имени десятиклас
сников хорошо подготовиться 
к экзаменам на аттестат зре
лости и с успехом сдать их.

По окончании торжественной 
части был дан концерт, в ко
тором приняли .участие н гости.

Традиционный вечер встречи 
десятиклассников с выпускни
ками школы оставил глубокие 
впечатления у присутствую
щих.

А. Лубянцев, завуч 
Мордовщиковской средней 

школы.

Гришин Ю., Дивеев В., Терентье
ва А. Они также добились х оро 
ших успехов, заняв четвертее 
командное первенство области.

В итоге общекомандного пер
венства спортсмены Д С О  „А ван 

гард" пос. Мордовщиково заняли 
второе место, за что были награж
дены вымпелом зимней В сесою з
ной спартакиады профсою зов и 
почетной грамотой областного 
комитета профсоюзов.

18-19 февраля в г. Арзамасе 
будет проходить первенство Об
ласти по зимним видам спорта.- 
Надеемся, что спортсмены наш е
го общества перейдут к система
тическим тренировкам, тем самым 
улучшат свои технические ре
зультаты, добьются лучших дос* 
тижений в предстоящем зимнем 
первенстве в нашей области.

Б. Есин, председатель райкома 
физкультуры и спорта.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Мордовщиковское ремесленное 
училище «8 14

об‘являет набор молодежи в 
возрасте 16-17 лет с образованием  
не ниже 7 классов для обучения 
по слесарному делу.

Желающие обучаться в Р У  №  
14 должны подать заявления на 

имя директора училища.

К заявлению должны быть при
ложены следующие документы:

1. Паспорт и свидетельство в 
рождении.

2. Свидетельство об окончании 
7 классов.

3. Справку с места жительства.

4. Справку о  семейном положе

нии.

5. Две фотокарточки.

Принятые в училище обеспечи
ваются государственным бесплат
ным питанием, обмундированием 
и обучением.

Срок подачи заявлений не позд

нее 3 марта 1956 года.

Начало занятий с 15 марта 1956 

года.

Гр. К у ракова А. Я ,  проживаю 
щая пос. Мордовщиково, А р з а 
масской обл., ул. Калинина, дом 
N6 2, кв № 7 "возбуждает граж 
данское дело о расторжении бра 
ка с гр. Кураковым Н. Я , про
живающим г. Горький, Сталин
ский район, Московское шосее, 

дом .N5 299.
Дело слушается в нарсуде Ста

линского района города Г орь 

кого.
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