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Успешное выполнение шестой пятилетки будут 
решать люди— рабочие, колхозники, интеллигенция, их 
самоотверженный, героический труд, будет решать ор
ганизаторская работа наших партийных, советских, хо
зяйственных, профсоюзных организаций, уровень их 
руководства промышленными предприятиями, стройками, 
колхозами, машинно-тракторными станциями, совхозами.

(Из проекта Директив XX  съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану развития народного хозяйства С С С Р  на 
1956-1960 годы).

Партийная организация 
и стенная газета

П редстояло отчетное кол 
х озн ое  собрани е . Зад олго 
до его начала в клубе уж е  
висел свежий номер стен 
ной газеты „За  высокий 
урож ай ", орган  партийной 
организации и правления 
к ол хоза „П ион ер" . Это был 
второй ном ер, выпущенный 
в январе. Редколлегия х о р о 
ш о поработала над мате* 
риалом и выпустила о п е р а 
тивный ном ер, который был 
целиком посвящ ен итогам 
сельскохозяй ственного г о 
да.

Газета привлекла внима
ние многих колхозников , 
которы е уваж аю т и любят 
ее. Уваж аю т  и любят за то, 
что она умеет своеврем ен 
но ‘ откликнуться на собыг 
тия, смело ставить острые 
вопросы , чутко реагирует 
на все интересую щ ее, о б 
ладает чувством нового. А 
это и требуется от газеты, 
как органа перед ового  о б 
щ ественного мнения.

Стенная газета на этот 
раз не только обстоятельно 
рассказал а х> достигнутых 
у спехах  кол хоза  за год, но 
и помогла по деловому 
провести кол хозное  с о б р а 
ние. Члены артели с б ол ь 
шой активностью и крити
чески обсудили отчет 
правления, внесли ценные 
предложения, направленные 
на дальнейшее укрепление 
общ ественного хозяйства 
артели. Газета была вроде 
организатора масс в п рояв 
лении активности на с о б р а 
нии, в результате чего в 
прениях выступило 14 к ол 
хозников .

В стенной газете „За  вы
сокий урож ай 41 часто высту
пают передовики к ол х озн о 
го производства, которые 
делятся опытом своей р а б о 
ты, п од робно рассказы ваю т 
как они добиваются в ы со 
ких успехов  в полеводстве 
и животноводстве. Н аходит 

"м есто в газете и критика 
недостатков. О на ост ро  о б 
руш ивается на тех, кто не 
всегда д обросовестн о  отн о
сится к труду в колхозе , 
больш е печется о своих  
личных делах, чем о кол 
хозны х, общ ественных.

Вот почему газета в с е 
льхозартели „П и он ер44 по 
праву является боевым п о
мощ ником партийной о р г а 
низации и правления кол 
х оза . Она выполняет.ту ж е 
роль, что и печатная газета 
в пределах района, области, 
страны — роль коллективного 
пропагандиста, агитатора и 
организатора масс.

*

Регул ярно выходит стен
ная газета „Вперед44 в с е 
льхозартели имени Ленина. 
О на также пользуется б о 

льшим авторитетом у к ол 
хозников , так как они ви
дят в ней своего  верного 
наставника и советчика.

Реш аю щ им  условием у с 
пешной работы  этих стен 
ных газет является партий
ное руковод ство . К ом м у
нистическая партия всегда 
рассматривала печать в том 
числе и стенную  как в аж 
нейшую отрасль партийной 
работы . П арторганизации  
кол хозов  „П и он ер44, имени 
Ленина уделяют больш ое 
внимание стенным газетам, 
глубоко вникают в их с о 
держ ание, контролирую т р а 
боту редколлегий, помогая 
им реш ать практические 
вопросы .

О днако во многих к о л х о 
зах  стенные газеты вы хо
дят от случая к случаю , 
больш е к праздникам . П ар  
тийные организации стоят 
в ст ороне  от стенной печа
ти, не руководят  ей и не 
направляют работу  редкол 
легии. П оэтом у задача со* 
стоит в том, чтобы партор 
ганизации, секретари  п а р 
тийных организаций лично 
руководили своей стенной 
газетой, постоянно следили 
за ее содерж анием  и нап
равляли газету на р а з р е ш е 
ние очередны х политиче
ских и хозяйственных зад а
чах, стоящ их перед к ол х о 
зами.

П ерв оочеред н ая  задача 
стенных газет сейчас с о с т о 
ит в том, чтобы они ш и р о 
ко освещ али развертывание 
социалистического с о р е в н о 
вания за выполнение ш есто 
го пятилетнего плана. П ри  
этом в газетах, как м ож но 
было меньше политической 
трескотни, а п обол ьш е вни
мания к тому, как к ол х оз 
ники на деле осущ ествл я
ют поцъем сел ьского х о 
зяйства, борю т ся  за повы 
шение урожай ности и п р о 
дуктивности ж ивотноводст
ва. Стенные газеты должны 
быть организаторам и  соц и а 
листического соревнован ия , 
трибуной п еред ового опыта, 
показывать широкой глас
ности результаты со р е в н о 
вания и труд ового п од ъ 
ема м асс в строительстве 
коммунистического о б щ е 
ства.

Эту задачу стенные газе 
ты выполнят тогда, когда 
они будут получать п ов се 
дневное руковод ство со  
стороны  партийных орг ан и 
заций. Речь  идет о  том, 
чтобы партийные орган и за 
ции рассматривали стенную  
печать, как часть партийной 
работы , без которой немы с
лимо осущ ествлять р у к о 
водство сельским хозяйст
вом в д еревне .

„День животноводаи

До конца устранить недостатки
В минувшую пятницу в кол

хозе имени Молотова был про
веден «День животновода».

Члены правления совместно 
с животноводами обсудили 
итоги выполнения социалисти
ческих обязательств по жи
вотноводству за истекшие 3 
месяца к 25 дней января хо
зяйственного года.

Председатель правления 
тов. Первушкин Ф. Т. доло
жил, что отдельные животно
воды колхоза, борясь за вы
полнение социалистических 
обязательств, добились неко
торых успехов в повышении 
продуктивности животноводст
ва. Первенство в соревнова- 
по колхозу одержала до 
ярка Яшина, надоившая за 
истекший период хозяйствен
ного года по 314 литров мо
лока от каждой коровы. Бо
льше, чем в прошлом году, 
надоили молока доярки Ко
четкова, Кузьмина и другие.

— Однако,— говорит тов. 
Первушкин, — колхоз краппе 
неудовлетворительно выпол
няет своп обязательства. На 
некоторых фермах допущен 
падеж телят и поросят. В 
колхозе нет ни одной доярки.

которая выполнила оы свои 
обязательства по надою мо
лока. На 25 января колхоз 
получил всего лишь 267 лит
ров молока на каждую коро

в у
Основной причиной низкой 

продуктивности, как выясни
лось при обсуждении, является 
то, что на фермах не изжиты 
недостатки, мешающие в ра
боте животноводам. Из докла
да председателя и из выступ
лений животноводов видно, 
что руководители колхоза все 
еще недостаточно уделяют 
внимания вопросам животно
водства.

Заведующие Безверников- 
ской п Князевской фермами тт. 
Клотнева и Игнатьева крити
ковали руководителей колхоза 
за то, что они безответствен
но относятся к распределению 
кормов по фермам. На фер
мы, расположенные в Ново- 
шине, доставляется лучшее 
сено, больше выделяется кон
центратов и картофеля, а на 
другие фермы подвозят сено 
плохого качества. Концентра
тов выделяется меньше, чем 
Новошпнским фермам и сов
сем не выделяется картофель.

На фермах до сего времени 
не решен вопрос с водоснаб
жением. Весь стойловый пе
риод в Новошине устанавли
вают водонасосы, а когда они 
будут устроены неизвестно.

— Чтобы вдоволь напоить 
корову,— говорит доярка Яши
на,— нам приходится спу
скать ведро в колодец по 24 
раза. Этот труд для • живот
новода становится неподсиль- 
ным.

Животноводы критиковали 
правление колхоза и за то, 
что оно не производит им оп
лату в порядке 10 процентов 
денежных отчислений.

Выступающие отмечали без
заботность заместителя пред
седателя правления колхоза 
т. Павлова в его работе. На 
фермах имеются неисправные 
ясли. Животноводы неоднок
ратно просили т. Павлова, 
чтобы исправить их. Но он не 
обращает внимания.

Животноводы и члены прав
ления решили устранить имею
щиеся недостатки на фермах 
и к XX съезду выполнить 
свои обязательства по про
дуктивности животноводства.

НАВСТРЕЧУ X X  СЪЕЗДУ КПСС

Обсуждают материал XX съезда КПСС
В партийных организациях 

района проходит активное об
суждение проекта Директив 
XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану. Единодуш
но одобряя проект Директив, 
коммунисты вносят ценные 
предложения по проведению в 
действие неиспользованных 
резервов в промышленности и 
сельском хозяйстве, подверга
ют критике недостатки и на
мечают пути устранения их. 
Конкретные предложения, на
пример, высказали коммунис

ты территориальной парторга
низации рабочего поселка Лип- 
ня в вопросах строительства 
здесь средней школы, в свя
зи с ростом населения посел
ка. Коммунисты парторганиза
ции колхоза имени Ворошило
ва говорили о широком исполь
зовании торфа для повышения 
урожайности и т. д.

Обсуждение проекта Дирек
тив XX съезда КПСС по шес
тому пятилетнему плану про

должается.

Доклад о проекте 
Директив

В клубе рабочего поселка 
Липни был прочитан доклад 
зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС тов. 
Галпщевым о проекте Директив 
XX съезда КПСС по шестому 
нятилетнему плану. Присутст
вовало около 150 жителей по
селка.

Доклад был прослушан с 
большим интересом. Присутст
вующие задали много вопросов 
на интересующие темы.

Н. Кузин.

О комиссионной торговле в районе
Коммунистическая партия и 

Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
благе народа. Проект Дирек
тив на шестую пятилетку 
предусматривает значитель
ное увеличение розничного 
товарооборота государствен
ной торговли. Уже в теку
щем году товарооборот пот
ребительской кооперации райо
на возрастает по сравнению 
с 1955 годом на 8 процентов. 
Населению района будет про
дано товаров промышленного 
и производственного назначе
ния больше, чем в 1955 году 
на 3 миллиона рублей.

Большое значение в плане 
товарооборота и обеспечения 
населения района, продуктами 
питания имеет комиссионная

торговля. В 1955 году насе-] 
лонню района на комиссионЛ 
ных началах продано различ
ных сельхозпродуктов на сум
му 1.350 тысяч рублей.

Однако в работе потребко
операции по развертыванию 
коммиссионной торговли имеют
ся существенные недостатки. 
Они состоят в том. что заго
товительный аппарат торговли 
слабо еще связан с колхоза
ми района по закупкам сель
хозпродуктов, до сих пор на 
поселке не имеется приспо 
собленного помещения для 
торговли сельскохозяйствен
ными продуктами.

Что же будет сделано по 
развертыванию коммисионной 
торговли в 1956 году? Будет 
иродано населению районного

центра различных сельхоз
продуктов на сумму свыше 2 
миллионов рублей. Эти про
дукты будут поступать от 
колхозов нашего района и 
области. Предполагается в 
мае текущего года на базаре 
построить магазин-павильон 
для торговли сельхозпродук
тами на комиссионных нача
лах. Сельские Советы и кол
хозы района должны пойти 
навстречу кооперации по р а з 
витию торговли сельхозпро
дуктами и оказать в этом де
ле райпотребсоюзу помощь.

Развертывание комиссион
ной торговли поможет удовлет
ворить запросы населения про
дуктами сельского хозяйства. 
М. Назаров, председатель 

райпотребсоюза.
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По вине родителей
? Н а  днях проходило собра

ние родителей учащихся треть
его «Б» класса Мордовщиков- 
ской средней школы.

На собрании были подведе
ны итоги успеваемости уча
щихся за вторую четверть учеб
ного года. Учительница Тать
яна Ивановна Синжанская, 

р а с с к а з а в  об учебе и поведе
н и и  учащихся, обратила вни
мание родителей на неправиль
ное отношение некоторых уча
щихся к урокам ручного тру
да. Выяснилось, что отдель
ные родители недостаточно вы
рабатывают трудовые навыки у 
своих детей, не требуют с  них 
выполнения домашней работы.

В классе имеется тридцать 
два пионера, 17 из которых 
учатся только на 4 и 5. Эти 
дети являются гордостью шко
лы и своих родителей.

Но, к сожалению, есть и 
такие учащиеся, которые тя
нут класс назад. Например, 
Гусев Ш ура— пионер, но своим 
поведением в школе, дома и 
на улице он позорит это вы
сокое звание: грубит старшим, 
бьет своих товарищей, меша
ет заниматься, на уроках, не 
выполняет домашних заданий, 
не слушает объяснений учеб
ного материала.

Кто в этом повинен? В пер
вую очередь родители. У Ш у
ры Гусева имеется мать, но

она не'"обращает внимания на 
своего сына. О его плохом 
поведении давно уже извест
но матери Гусевой М. II. Ее 
неоднократно приглашали в 
школу для беседы о судьбе 
мальчика, но она или не яв
ляется в школу, или во всем 
обвиняет учителей.

Гусева М. П. работает в 
Мордовщиковском сельпо, но 
ни профсоюзная, ни партий
ная организации райпотребсо
юза не уделяют внимания 
вопросам воспитания детей в 
семье.

К сожалению, факты недос
тойного поведения учащихся 
в школе, дома и на улице не 
единичны. Очень плохо учится 
Валерий Ляхин. Ему уже 13 
год, а он все еще не окончил 
третий класс. У Валерия так
же имеются родители, но и 
они не интересуются его 
учебой.

Таких учащихся в школе 
немного, но своим поведени
ем, своими поступками они 
вносят дезорганизацию и ме
шают учиться другим.

Профсоюзным и партийным 
организациям необходимо об
ратить серьезное внимание к 
вопросу воспитания детей в 
семье с тем, чтобы вырастить 
достойных строителей комму
нистического общества.

А. Красникова.

В

Школьный конкурс
Монаковской средней < Для проведения конкурса в 

на | классах выделены санитарныешколе объявлен конкурс 
лучшее санитарное состояние 
класса и ученических принад
лежностей, а также на луч
ший рисунок, модель, вышив
ку, рассказ и стихотворение.

Лучшие работы учашихся 
будут премированы, а класс с 
лучшим санитарным состояни
ем будет награжден Почетной 
грамотой.

тройки, которые следят за чис
тотой класса и учащихся, а 
также и их школьных принад
лежностей.

Конкурс будет продолжаться 
до 23 февраля.

В настоящее время от уча
щихся поступили первые ра 
боты их творчества.

А. Додонов, ученик.

Активизируем 
работу общества
Всесоюзное общество но 

распространению политических 
и научных знаний своей дея
тельностью вносит большой 
вклад в дело коммунистиче
ского воспитания трудящихся.

Мордовщиковское отделение 
общества объединяет 46 чле
нов, значительная часть кото 
рых вовлечена в это общество 
в 1955 году. Многие из чле 
нов общества принимают ак 
тивное участре в лекционной 
работе, например, тт. Петров 
П. М., прочитавший 48 лекций, 
Киева Л. Я ,— 16 лекций, Ка- 
домкин А. В ,— 14 лекций, Коз
лов Я. А., Галищев Н. В., Ган- 
кин И. Г., Батаннн К. А. и 
другие, а также недавно 
вступившие в общество тт. 
Самарин А. И., Лучинкин И.Н., 
Марин А. С. и другие.

Всего за истекший год бы
ло прочитано 218 лекций с об
щим охватом 17.354 человека.

Однако в работе общества 
имеется много недостатков. 
Некоторые члены не выполня
ют устав общества, довольст
вуются тем, что носят член
ский билет, а с лекциями и 
докладами не выступают. Н а
пример, члены общества тт. 
Алексенко Л. Ф ., Городецкая 
С. И., Приклонский Д. М., Кол- 
чин А. Н. и другие почти не 
выступают перед населением 
с докладами и лекциями.

Задача состоит в том, что
бы расширить состав общества 
за счет передовой интеллиген
ции и новаторов производства, 
активизировать деятельность 
всех членов общества по рас
пространению политических и 
научных знаний, усилить раз
ностороннюю просветительную 
работу среди трудящихся.
Ф. Зайцев, председатель 

районного общества по р а с 
пространению политических 

и научных знанпй.

Спортивная хротта
20-21 января в Мухтолове про

ходили соревнования по лыжному 

спорту на первенство областного 
Совета Д С О  „Колхозник". Из 13 
районов, участвовавших в этом 
соревновании, команда спортоб- 
щества „Колхозник" нашего рай
она заняла . четвертое место. 
Участник этого соревнования 
Константин Тимофеев в гонках 
на 18 километров занял третье 
место, показав результат второго 
спортивного разряда.

22 января в райцентре проходи
ли командные лыжные гонки. Б о 
лее 200 лыжников района отстаи
вали спортивную честь своих 
физкультурных коллективов.

11 часов дня. Первыми на три 
километра стартовали девушки. 
Лучший результат на этой дис
танции показала ученица Воло- 
совской семилетней школы Р. 
Анисимова. Трехкилометровую  
дистанцию она финишировала с 
результатом 14 минут 18 секунд. 
Второе место заняла ученица этой 
же школы Л. Савельева.

В командном зачете на эту 
дистанцию первое место заняли 
девочки Волосовской семилетней 
школы, второе —  Поздняковской 
средней школы и третье -Мор- 
довщиковской семилетней школы.

Среди мальчиков на дистанции 
пять километров лучший резуль
тат показал ученик Липненской 
семилетней школы Титков. Его 
результат 26 минут 26 секунд. 
Второе место занял ученик Воло
совской семилетней школы Дом
нин и третье—ученик Мордовщи- 
ковской семилетней школы Зимин.

В командном зачете на эту 
дистанцию первое место заняли 
мальчики Мордовщиковской се
милетней школы, второе— Воло
совской семилетней школы и ]

третье— Липненской семилетней 
школы.

В общем зачете первой группы 
первое место заняла команда В о 
лосовской семилетней школы, 
второе— Мордовщиковской семи
летней школы и третье — Поздня
ковской семилетней школы.

* ■* *
Острая борьба развернулась в 

эстафетных гонках второй груп
пы. С первого этапа инициативу 
захватили девушки Волосовской  
семилетней школы, второе— тех
никума.

Среди юношей первое место 
выиграла команда Мордовщиков- 
ского техникума.

В общем зачете в эстафетных 
гонках второй группы первое 
место заняла команда техникума 
и второе— Волосовской школы.

*
В эстафетных гонках среди 

команд третьей группы выиграли 
девушки техникума, второе место 
заняла команда Д С О  „Спартак" 
(артель „Судострой").

Среди мужчин первое место 
заняла команда Д СО  „Авангард" 
и второе техникума.

В общем зачете по третьей 
группе первое место занял . кол
лектив лыжников техникума, вто
рое— Д СО  „Спартак".
Коллектив Д С О  „Урожай" и „Ди

намо" в соревнованиях не участ
вовали.

Сегодня в рабочем поселке 
Липня состоится матчевая встре
ча по лыжному спорту между 
физкультурниками Кулебакского, 
Выксунского и Мордовщиковско- 
го районов. В программе: эстафе
та смешанная на 3-5 километров 
и гонки: женщины на 5-10 кило
метров, мужчины— на 15-30 кило
метров.

Хулиганы
23 декабря 1955 года груп

па хулиганов в составе 1Цан- 
никова В. II.,, Кокурина М. И. 
и Кондакова Г. С., напившись 
пьяными, идя по поселку из-за 
хулиганских побуждений из
бивали встречающихся на пути 
граждан. Кроме этого, они но
били стекла в жилом доме и 
женском общежитии. Хулиган
ство было прекращено после

Из зала суда

осуждены
прибытия работников милиции.

Народный суд Мордовщиков- 
ского района, рассмотрев дело
о хулиганстве данной группы, 
приговорил Щанникова В. П. 
к 4 годам лишения свободы, 
Кокурина М. И. к 3 годам ли
шения свободы и Кондакова 
Г. С. к 2 годам лишения сво
боды.

У ПОЛЬСКИХ ДРУЗЕЙ
Рассказ директора Ухтомской МТС 

Московской области Г. ШИРШОВА
Осенью минувшего года я 

вместе с другими членами со 
ветской сельскохозяйственной 
делегации побывал в Поль
ской Народной Республике. В 
Варшаве мы оказались как 
раз в то время, когда там 
состоялась большая демонст
рация, посвященная Дню уро
ж ая.

Около трех часов продолжа
лось это красочное шествие. 
С лозунгами, цветами, музы
кой и пением шли демонст
ранты по площади у Дворца 
культуры имени Сталина. Они 
несли плакаты с изображени
ем национального герба, ди
аграммы, отображающие соци
алистические преобразования 
в польской деревне. На мно
гих плакатах можно было 
прочесть: Покуй!— что озна
чает по-русски— мир.

За время пребывания в 
Польше наша делегация оз
накомилась с производствен
ными кооперативами, мапшн- 
но - тракторными станциями, 
государственными и едино
личными хозяйствами, а так
же научно-исследовательски
ми учреждениями и промыш
ленными предприятиями.

В настоящее время в Поль

ской ' Народной Республике 
имеется более десяти тысяч 
земледельческих кооперативов, 
в которых состоит более 200 
тысяч крестьян.

В минувшем году средний 
урожай зерновых культур с 
гектара в целом по стране 
был на два центнера выше, 
чем в самые лучшие предво
енные годы. Кооперативные 
хозяйства Польши владеют 
более чем 211 тысячами голов 
крупного рогатого скота и 
почти 330 тысячами свиней.

В Быдгощском воеводстве- 
житнице народной Польши— 
нам показали земледельческий 
производственный кооператив 
«Лионы», а в Иноврацлавском 
уезде — государственное хо 
зяйство «Кобыльнпки». Там 
же мы ознакомились с дея
тельностью машинно-трактор
ной станции, обслуживающей 
46 земледельческих производ
ственных кооперативов и 15 
единоличных хозяйств.

Беседуя с польскими крестья
нами, мы убедились, что они 
стоят на правильном пути, 
уверенно строят новую жизнь. 
Преимущества коллективного 
труда позволяют им увеличи
вать производство продуктов зе

мледелия и животноводства при 
снижении затрат ручного тру
да. Огромную роль в соци
алистической переделке поль
ской деревни играют госу
дарственные машиино-трактор- 
ные станции, которые осна
щаются современной техникой. 
Они имеют более 20 тысяч 
тракторов (в 15-сильном ис
числении). Только в 1955' го
ду МТС получили почти 3,5 
тысячи тракторов п более 20 
тысяч уборочных, землеобра
батывающих и других сельско
хозяйственных машин.

Настойчиво поднимая куль
туру земледелия и животно
водства, польские крестьяне 
с большим вниманием относят
ся к передовому опыту колхо
зов Советского Союза. На 
празднике урож ая можно бы
ло видеть призыв: «Распрост
раним советские методы обра
ботки земли». На полях про
изводственных кооперативов 
Польши находит широкое ра с
пространение перекрестный 
способ сева зерновых культур., 
дающий значительную прибав
ку урожая. Около половины 
зерновых высевается с одно
временным внесением гранули
рованных удобрений. В минув
шем году польские крестьяне 
впервые применили способ 
квадратно-гнездовой посадки 
картофели.

На полях производственных

кооперативов Быдгощского, 
Познанского и других вое
водств широко развито траво
сеяние. Это дает возможность 
полностью.обеспечивать пого
ловье скота высококачествен
ным кормом. Солома исполь
зуется здесь главным образом 
на подстилку скоту, что поз
воляет сельскохозяйственным 
кооперативам накапливать мно 
го навоза для удобрения по
лей, повышать урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
Валовой сбор хлебов в произ
водственных • кооперативах 
значительно выше, чем у еди
ноличных крестьянских хо
зяйств.

Большое внимание уделяет
ся семеноводству. Участки 
для размножения элитных се
мян зерновых, кормовых и 
овощных культур имеются не 
только на опытных станциях 
и в государственных хозяйст
вах, но и на полях производ
ственных кооперативов. Боль
шая работа ведется и по пле
менному разведению скота и 
птицы.

За все время нашего пре
бывания в гостях у польских 
друзей мы на каждом шагу 
чувствовали их большую лю
бовь к советским людям, к 
нашей стране. Все мы были 
очень растроганы, когда в 
одном из кооперативов нас

приветствовали школьники. 
Они вышли навстречу нам с 
цветами. Дети радостно пели 
русские и польские песни. 
Дух сердечности и теплоты 
сопутствовал нам на протяже 
нии всего нашего пребывания 
в польской деревне.

В Краковском воеводстве 
мы осмотрели Металлургиче
ский комбинат Новая Гута 
имени В. И. Ленина. Это мо
лодое предприятие польской 
тяжелой индустрии произво
дит сильное впечатление свои
ми огромными размерами.

В Кракове немало памятных 
мест, где жил и работал В. И. з 
Ленин. С большой любовью 
сохраняет польский народ па
мятные ленинские места. По
кидая Польскую Народную 
Республику, мы все искренне 
пожелали нашим друзьям да
льнейших успехов в строите
льстве новой жизни.

Редактор 
С. А. КАРИАЕВ.

Гр. Пискунов В.Ф.,проживающий  
селе Б-Окулово, по ул. Октябрь
ской революции, д. 2| возбуждает 
гражданское дело о  расторжении  
брака с гражданкой Пискуновой

А. И. проживающей в поселке 

Липня, по ул. Набережной, д. М.

Дело слушается в нарсуде Мор- 

довщиковского района.
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