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Создадим прочную кормовую 
базу животноводству, заложим  
в достатке силоса для молочного 
скота и тем увеличим производ
ство молока и масла!

БОЛЬШЕ СИЛОСА!
Прочная кормовая база 

—основа повышения продук
тивности общественного ско
та, увеличения производст
ва продуктов животновод
ства. Важную роль в ра
ционе этих кормов играет 
силос. Его ценность особен
но велика в период зимов
ки, когда силос является 
единственным сочным кор
мом животных.

Продуктивность скота, 
особенно молочного, в зим
ний период зависит оттого, 
как много то или другое 
хозяйство заложило полн 
ценного силоса—А^-оОБГеТО 

ительно было в до
статке, необходимо уже сей
час начинать силосование. 
Время этой работы насту
пило.

Понимая всю важность в 
деле создания прочной кор
мовой базы, Поздняковский 
колхоз раньше других в 
районе начал силосование и 
заложил первые тонны это
го ценного сочного корма 
из дикорастущих трав. В 
силосовании участвуют все 
полеводческие бригады и 

— ^животноводы.
'Начали силосовать и кол

хозники Горицкой сельхоз
артели. Они также заложи
ли первые тонны полноцен
ного сочного корма.

Однако остальные колхо
зы района, несмотря на воз
можности, медлят с этой 
работой, дожидаются каких- 
то лучших сроков и тем 
увеличивают объем работ к 
началу сенокоса. А ведь в

ОТ

прошлом году в это время 
во всех колхозах района 
полным ходом шло силосо
вание. Опаздывание с зак
ладкой силоса наносит яв
ный ущерб колхозам.

Задача сейчас в том, что
бы, не теряя дня, присту
пить к силосованию трав, 
растущих в полях по обо
чинам дорог, в болотах. На
до добиться того, чтобы до 
начала сенокоса заложить 
в каждом хозяйстве не ме
нее 40 процентов силоса из 
д и к о р э с т у ш и^ — ^ -Л г ^ т г н а  кукуру
зу и другие травы, посеян
ные для силоса, нельзя, ибо 
кукуруза без разнотравья 
не может полностью обес
печивать животноводство 
сочными кормами. А каж 
дое хозяйство должно иметь 
на корову не менее 8-12 
тонн силосной массы на год.

Чтобы дать больше моло
ка и масла надо резко под
нять продуктивность коров. 
А чтобы поднять продук
тивность молочного скота, 
надо иметь в^достатке соч
ных кормов, главным обра
зом силоса.

Товарищи колхозники, ме
ханизаторы и животноводы, 
не медлите с силосованием 
кормов, заложите до убор
ки трав не менее 40 про
центов силоса!

Только при этих условиях 
мы выполним в этом году 
социалистическое обязатель
ство—надоить от коровы 
2300 литров молока.

Репортаж с праздника молодежи

Полугодовой план выполнен досрочно
Выполняя социалистиче-1 ству мяса и яиц за первое

полугодие 1958 года.ские обязательства по сда
че продуктов животновод
ства, колхозы Мордовщи
ковского района досрочно

Колхозы района продол 
жают сдавать эти продукты

завершили сдачу государ- [ в счет годового плана.

Узбекская СССР. В колхозах и совхозах республики 
началась уборка зерновых. Работники совхоза «Дальверзин» 
№ 1 Ташкентской области получают в среднем по 15 цент
неров ячменя с каждого гектара. Они обязались провести 
уборку зерновых в сжатые сроки.

На снимке: уборка ячменя самоходным комбайном в
совхозе «Дальверзин» № 1. А

п * Фотохроника ТАСС

Вы можете себе представить 
море живых цветов? Да, имен
но море и ни что другое 
напоминают собравшиеся око
ло клуба имени Ленина, 
на танцевальной площадке 
юноши и девушки в своих пе
стрых нарядах, в ярких косын
ках.

Сколько радости, силы, мо
лодого задора на лицах! И 
как не радоваться! Ведьмоло- 
тгажь всей г.пвй^ .к̂
„^ров до полесских болот и 
лесов' всюду празднует свой 
праздник мира и дружбы— 
День советской молодежи.

А наш молодой город, 
который также сегодня празд
нует вместе с молодежью, 
имеет вид необычайный! Но 
особенно необычайно, особен
но приветливо, выглядит клуб 
имени Ленина. Здесь, на пло
щади, на танцевальной пло
щадке, веселится молодежь...

В 10 часов утра, когда ярко 
сверкало солнце и, казалось, 
готово было обжигать всех 
своми косматыми лучами, на 
праздничный старт вышли ве
лосипедисты.

С этого и началось праздно
вание Дня советской молоде
жи в нашем городе. Пока про
ходили велогонки, в это вре
мя всех присутствующих опо
вестили о том, что сейчас нач
нутся выступления коллекти
вов художественной самодея
тельности города и района.

Со сцены демонстрируют 
свое искусство коллективы 
цехов № 1 и 5 судозавода, 
ремесленного, училища № 14,

клуба пос. Липня. Радостно, 
словно гимны нашей счастли
вой жизни, звучат советские 
и народные песни. В програм
му концертов отобраны самые 
лучшие номера со смотра ху
дожественной самодеятельно
сти...

«Дело было в Пенькове»— 
замечательная кинокартина. 
Еще лучше песня 
кмф^№ш^тт|га^щёвй и Щад- 
нова.'

И вот, когда зрители не 
совсем еще успелгопомнпться 
от прелестных голосов деву
шек, на подмостках сцены 
танцор и пляеун Швырлов. 
Все его тело, ноги, красиво в 
такт отбивающие русскую 
пляску, привели в неописуемый 
восторг молодежь. Зрители 
просят, чтобы Швырлов снова 
и снова повторил пляску. И 
он пляшет. Как хорошо!

Буря аплодисментов выпала 
па долю самых молодых уча
стников праздника Гальцева 
и.Федорова, которые исполни
ла Шуточный танец «Петушки».

А как понравились всем пес
ни «Ой ты северное море», 
«Родное море» в исполнении 
Морозова В. и квартет, состо
ящий пз четырех человек 
Скопиной А., Гудковой Л., Зу
бовой Р., Зубовой 3. Он не
плохо спел со сцены песню 
«Ландыш серебристый».

Хореографическая группа 
исполнила украинский танец 
и русский перепляс. С художе
ственным чтением выступил 
С. Холопов.

А после оркестр, пляски...

При всем желании просто 
невозможно описать всего то
го, что происходило здесь, на 
подмостках сцены. Со сцены 
прозвучали и сатирические 
куплеты «Шило в мешке не 
утаишь», и частушки «Сормов
ские», «Подгорные» и интерме
дии...

М узы ка^и^-^уй^1 и' - 
ух молодых людей. И 

вот они, не в силах уже сдер
жаться,- кружатся в быстром 
танце.

Все даже не заметили, как 
над городом постепенно опу
стился вечер, теплый, тихий, 
счастливый. Видно, как по 
аллеям мелькают, то тут, то 
там белые майские платья де
вушек.

А вот тут, что тут такое? 
Да, это интересно! Признаюсь, 
я видел, но это было не
чаянно. Молодая девушка 
и парень. Парень невысокого 
роста, кудрявый, и девушка, 
тоже невысокая, белокурая. 
Что у них за разговор?

Прислушаемся.
—Валя, я... я Вас...
Ах, ну тогда все понятно! 

Коля, молодой парень с судоза
вода, объясняется в любви 
свой любимой девушке...

И вот здесь, на этом празд
нике, в этот замечательный 
погожий вечер хочется поже
лать всем, всем молодым лю
дям мира, счастья, братства 
и дружбы на долгие и долгие 
годы.

С. Кочудаев.

Еще раз о силикатном заводе
Срок пуска известкового це

ха силикатного завода зави
сит от темпов строительства. 
Однако, судя по ходу строи
тельных работ, в эксплуата
цию цех будет пущен с боль
шим опозданием, а не к на
меченному сроку — 1 августа. 
Об этом говорит хотя бы то, 
что план июня на этом участ
ке выполнен всего на 35 про
центов. Следовательно при та
ких темпах известковый цех 
не сможет быть пущен и к 
январю.

На расширенном заседании 
партбюро строительно-монтаж
ного управления Х® 4 обсуж
дался вопрос об итогах рабо
ты за июнь. Выступившие ком
мунисты, а также беспартий
ные вскрыли очень много не
достатков. Все они коренятся 
в неправильной организации 
труда, в отсутствии борьбы за 
повышение трудовой дисципли
ны, в плохом контроле со сто
роны руководителей СМУ-4 за 
выполнением указаний, и, на

конец, в отсутствии массово- 
политической работы с людьми. 
Острой критике подвергли вы
ступающие Киселев, Халкин, 
Кульков, Лыков и другие стар
шего прораба М. И. Коровина, 
который несет полную ответ
ственность за работы на этом 
строительном участке. Парт
бюро вынесло решение, в ко
тором наметило ряд мер по 
улучшению организации труда, 
вплоть до того, что был со
ставлен график выполнения 
работ на определенные сроки, 
с тем, чтобы обеспечить вы
полнение плана.

Однако это решение не яв
ляется исчерпывающим. Пар
торганизации, а также проф
союзной организации нужно 
задуматься над тем, как улуч
шить воспитательную работу, 
как организовать социалисти
ческое соревнование среди 
участков и бригад. Вопрос о 
том, что должны сделать не
посредственно коммунисты, 
для того, чтобы улучшить ор

ганизацию труда, остался зат
ронутым слабо, вскользь. А 
этим заниматься необходимо.

Время движется чрезвычай
но быстро. Поэтому сейчас на
до мобилизовать все силы на 
то, чтобы развернуть широкий 
фронт работ. Решать вопросы 
прямо на рабочем месте. Мож
но же в один из дней прос
ледить за работой участка, 
отдельного мастера, помочь 
ему организовать труд,добить
ся правильной расстановки 
сил, обеспечения строймате
риалами, в которых особых 
затруднений со снабжением 
нет, помочь организовать стро
гий учет выполнения дневных 
заданий, выпуска боевых ли
стков, на это понадобиться 
день-два, если этим займется 
вся парторганизация в целом. 
Затем это же нужно сделать 
и на другом участке. Только 
так, можно практически повы
сить темпы работы, добиться 
своевременного пуска в эксп
луатацию силикатного завода, 

Е. Победоносцев.
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Механизация тяжелых и трудоемких 
работ на заводе

До 1956 года погрузочно-раз 
грузочные работы на сыпучих 
грузах (шлака, угля, цемента, 
песка и т. д.) из открытых и 
закрытых вагонов осуществля
лись примитивным, ручным 
способом. Нетрудно себе пред
ставить, как трудоемок и тя
жел был труд рабочих, выпол
нявших эти работы. Не могло 
быть и речи о высокой произ
водительности труда, сплошь 
и рядом допускались значи
тельные простои вагонов, на 
уплату штрафов за простой 
вагонов расходовались боль
шие государственные средства.

По инициативе работников 
транспортного цеха, исполь
зуя опыт завода «Красное 
Сормово», ремонтно - механи- 
-“ “лвдм дехом был изготовлен 
сплуатацию 1 в эк-
ковша 1,5 куб. метра, кото
рый смонтирован на паровом 
железнодорожном кране грузо
подъемностью 7,5 тонн заво- 
да-изготовителя «Январское 
восстание». Грейфер предназ
начен для погрузки и разгруз
ки из открытых вагонов и 
платформ сыпучих грузов.

С внедрением грейфера все 
погрузочно-разгрузочные рабо
ты из открытых вагонов и 
платформ в заводе стали осу
ществляться только механизи
рованным способом, полностью 
ликвидирован тяжелый ручной 
труд при выполнении этих 
трудоемких работ.

Насколько использование 
. грейфера высокопроизводитель
нее ручного труда, можно ви-

примера.
Двадцатитонную платформу 

сыпучего грунта (песка) вруч
ную грузили 10 человек рабо
чих в течение восьмичасового 
рабочего дня, т. е. на эту ра
боту затрачивалось восемьде
сят человеко-часов.

С помощью грейфера эта 
работа выполняется в течение 
25-30 минут, иначе говоря, 
грейфер заменяет труд 160 че
ловек.

Внедрение грейфера в про
изводство дает заводу свыше 
300 тысяч рублей условно-го- 
довой экономии.

В этом году намечается при
обретение и пуск в эксплуа
тацию второго грейфера.

Для механизации погрузки 
и разгузки штучных грузов 
(кирпича, небольших ящиков) 
вйшйталцг тел из закрытых 
приобрести несколько ЛФЩЧ>

спортера, которым управляет 
один человек. В результате 
имеется свыше 10 тысяч руб
лей условно-годовой экономии.

Удаление золы из котель
ной тоже механизировано, оно 
производится с помощью элек
тротельфера и тележки. Одна
ко, этот процесс требует еще 
большей механизации, так как 
не исключено полностью при
менение ручного труда.

В прошлом году в заводе 
была проведена большая рабо
та по асфальтированию дорог 
и территории цехов. Это нам
ного улучшило условия эксплу
атации автомобильного тран
спорта, продлило срок службы 
автопарка, придало заводу хо
роший внешний вид. В настоя
щее время ведется изготов
ление электрокар, необходи
мых для механизации межце
ховой транспортировки дета-

Бытовому обслуживанию населения 
— общественное внимание

ных транспортеров. Сейчас уже Тггтмща^уководящил. 'рШать
с одним из заводов заключен 
договор на поставку в III квар
тале 1958 года двух десяти
метровых ленточных транспор
теров.

В одной из котельных заво
да установлен ленточный 
транспортер, который предназ
начен для подачи“угля в ко
тельную. Эксплуатация тран
спортера позволила ликвиди
ровать тяжелый и трудоемкий 
ручной труд по подтаскиванию 
угля к топкам. Если раньше 
подтаскивание угля произво
дили два человека и труд их 
был очень тяжел, то сейча^ 
подача его в котельную осу-

деть из приведенного ниже < ществляется при помощи тран-

ков ЭМО крайне затянулось.
Для полной ликвидации тя

желого ручного труда в заво 
де необходимо творческую 
мысль инженерно-технических 
работников направить на бы
стрейшее решение вопросов по 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, 
на дальнейшее проведение ра
бот по асфальтированию тер
ритории завода, на внедрение 
в производство высокопроизво
дительных машин и механиз
мов, способных заменить труд 
десятков и сотен рабочих.

М. Е. Гундуров,
технолог ОГМ,-

Посевы кукурузы заброшены
Хорошие всходы зреют на 

полях Монаковской сельхоз
артели, посевы обещают дать 
богатый урожай. Но беда вся 
в том, что в колхозе не орга
низован надлежащий уход за 
посевами, особенно за куку
рузой.

Обсуждая 27 июня на прав
лении колхоза вопрос «О со
стоянии посевов и уходе за 
ними», члены правления ни 
словом не обмолвились об ухо
де за кукурузой. И это в то 
время, когда на кукурузной 
плантации свободно гуляют

свиньи и лошади, поедая поя
вившиеся всходы.

При таком беззаботном от
ношении к выращиванию куку
рузы вряд ли можно ожидать 
хорошего урожая ценной куль
туры.

В. Аверьянов.

Подвиг героя
На многие сотни километров 

протянулась автомагистраль Моск
ва—Симферополь. Ярко сверкает 
на солнце хорошо накатанная ас
фальтированная дорога. Днем и 
ночью не стихает на ней гул ав
томашин. А по обеим сторонам 
автомагистрали раскинулись горо-

не рабочему участка трассы Моск
ва—Симферополь. Пятнадцать со
ветских истребителей вылетели 
на прикрытие наших войск. Лет
чики бдительно следили за возду
хом. Время патрулирования ис
текло. Истребители взяли курс 
на свой аэродром. Машина летчи-

да, рабочие поселки, села. М но-! ка Горовца шла замыкающей. Он
гие из них поднялись из руин и | заметил позади себя большую
пепла после великой и жестокой 1 группу вражеских бомбардиров

щиков, летевших к позициям на
ших войск.

Что делать? Следовать преж-

битвы, грохотавшей здесь пятнад
цать лет назад.

Ес?ь на 601-м километре этой 
магистрали небольшой хутор Зо- 
ринские Дворы. Здесь нт закате 
знойного июльского дня сурового 
1943 года советские воины стояли 
насмерть. На подступах к Зорин- 
ским Дворам были остановлены 
гитлеровские полчища. А недавно 
города и села Белгородской об
ласти, а затем и всей страны об
летела волнующая весть, воскре
сившая в памяти советских лю
дей одно из событий, связанных 
с героическими сражениями на 
Курской дуге,

...День и ночь гремел бой, не 
смолкал гул канонады. Ухали зе 
нитки, стучали крупнокалиберные 
пулеметы, взрывы бомб терзали 
землю. Над хутором Зоринокие 
Дворы часто завязывались воз
душные бои. Один особенно за
помнился Сергею Сергееву, ны-

бомбардировщик, третий, рухнул 
вниз четвертый. Вот объятый 
пламенем потянул к земле пятый 
фашистский елмолет, такой же 
бесславный конец через минуту 
постиг шестой.

А Горовец продолжал бить мет
кими очередями. Сбит седьмой и 
восьмой. Девятого фашистского 
бомбардировщика Горовец вогнал 
в землю в тот момент, когда он 
снизился до бреющего полета, 
пытаясь избежать преследования.

Вступив в единоборство с двад
цатью вражескими бомбардиров
щиками и уничтожив девять из 
н IX, Горовец не стал преследо-

Растет и развивается наш 
город, в связи с этим повы
шается культура населения, а 
следовательно ежегодно воз
растает спрос и потребность 
жителей в одежде, обуви и 
других товарах широкого по
требления.

В последнее время раапром- 
комбинат не мог удовлетворить 
многих запросов граждан. Для 
того, чтобы сшить костюм или 
платье, например, нужно было 
в начале приобрести материал. 
Мало того, не хватало масте
ров и опытных специалистов. 
Все это создавало ряд затру
днений и неудобств.

Сейчас в соответствии с ре
шением Горьковского облис
полкома в нашем городе на 
базе райпромкомбината органи
зована ремонтно-бытовая ар
тель. Артель объединяет по
шивочно-портновские, сапож
ные, часовые мастерские, фо
тографию, и с августа месяца
обЧ е » ж в д сд а сг?1°!на„я;
для нашей артели большой 
ассортимент материалов для 
индивидуальных заказов: драп 
темносиний для женского паль
то, треко для брюк, шевиот, 
сукно гражданское, спаржа, са- 
гин, бязь и т. д; для сапож
ной мастерской — кожтовары 
(хром, полувал, юфта, подшив
ка, подметка, краски для обу
ви разнообразных цветов).

В настоящее время артель 
принимает заказы на пошив 
одежды и обуви, а также на 
ремонт предметов бытового об
служивания.

В связи с организацией ар
тели возросла потребность к 
работникам-специалистам. На
ша задача—как можно быст
рее и качественнее изготовлять 
вещи по заказам трудящихся 
города и деревни. А для этого 
нужно не только повышать 
дисциплину труда, уплотнять 
рабочее время, бороться за 
наиболее полное удовлетворе
ние потребностей посетителя, 
но и стремиться повышать 
свое мастерство, свою квали
фикацию, тем более что сей
час артель нуждается в высо
коквалифицированных кадрах 
—портных, сапожниках, фото
графах, мастерах по ремонту 
часов и других специалистах. 
Этими вопросами мы будем 
заниматься повседневно.

Но во многом нам должны 
помочь также районные и го
родские организации. Напри
мер, в строительстве. Артели 
отпущено 80 тысяч рублей для 
расширения помещения, где 
находятся мастерские. Следо
вательно, дли,!* вабдчая
сила—строители, нужны строй
материалы.

Удовлетворение нужд тру
жеников города и деревни— 
дело важное, и этим нужно 
заниматься всем обществен
ным и административным ор
ганизациям города и деревни. 
Давайте сообща добиваться 
того, чтобы каждый житель 
нашего города и района хоро
шо и культурно одевался, был 
более полно удовлетворен то
варами широкого потребления.

А. Горшков.

ним курсом, а врагу поззолить I вать остальных. Видимо, на исхо- 
сбросить смертоносный груз на | ле было горючее. Летчик взял

Но как
раз в эго время на самолет Го
ровца обрушился шквал огня. На

наши войска? Решение созрело | КУРС на свои аэродром 
мгновенно—не пропустить врага 1 
Один против двадцати!

Горовец резко развернул свою один советский истребитель наб- 
боевую машину и на большой | росились четыре немецких, 
скорости врезался в строй бом- | ...Шли годы, Сергеева призвали 
бардировщиков. Огненная трасса I на действительную военную служ- 
хлеснула по ведущему. Самолет | в морской флот. Воздушный
накренился, зады лил и, полыхая 
голубоватым пламенем, заштопо- 
рил вниз. Еще атака, еще пушеч
ная очередь. Открыли огонь нем
цы. Но советский летчик не обо
ронялся, а наступал.

Бомбардировщики начали сосре
доточиваться, чтобы избежать 
преследования. А это как раз бы
ло на руку советскому истребите
лю. Его дерзкие атаки следовали 
одна за другой. Подожжен второй

бой, который он наблюдал, на 
всю жизнь врезался в память. 
Сергей решил: вернусь в родные 
края, во что бы то ни стало оты
щу самолет, узнаю—кто этот от
важный летчик.

...Вот оно ровное поле. Сергей 
искал в разных местах. На по
мощь пришел его друг связист 
Александр Лобачев. Работа пош
ла быстрее. Наконец, были най
дены самолет и останки летчика,

засыпанные землей. На истлев
шей гимнастерке потускневшие 
от времени орден Красного Зна
мени и гвардейский значок. В 
планшетке—карта, бортжурнал, 
выцветшая фотография, поле
вая сберегательная книжка, удо
стоверение личности, письма.

В нагрудном кармане—обагрен
ная кровью пурпурная книжечка 
—партийный билет. Сергей и 
Александр с волнением прочита
ли: Всесоюзная коммунистическая 
партия большевиков, № 2682000. 
Фотография выцвела, но отчетли
во сохранилась запись, сделанная 
черной тушью—Горовец Алек
сандр Константинович, год рож
дения 1915. Партийный билет вы
дан в 1939 году Ворошиловским 
райкомом партии города Шахты, 
Ростовской области. В мае 1943 
года Горовец последний раз уп
латил членские взносы. Вот, по
жалуй, все, о чем говорили без
молвные свидетели.

Военком Ивнянского района 
тов. Нестеренко сообщил в Глав
ное управление кадров Мини
стерства обороны о найденном 
на хуторе Зоринские Дворы са
молете, указал фамилию летчика. 
Вскоре пришел ответ, в котором 
сообщалось, что это летчик-ист
ребитель Горовец Александр Кон
стантинович, которому посмертно 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Краткие записи в личном деле 
летчика позволяют проследить 
его жизненный путь. Родился 
Александр Горовец на хуторе Го- 
ровцы, Могушевского района, 
Витебской области. После окон
чания Мошканской семилетней 
школы он поступил учиться в 
Полоцкий лесотехникум, а затем 
пошел работать на производство.

В городе Шахты отрастали 
крылья героя. Комсомольская ор
ганизация Шахтинского аэроклу
ба в 1938 году избрала Горовца 
своим секретарем, а районная 
комсомольская конференция—чле
ном Ворошиловского РК ВЛКСМ 
г. Шахты. В 1939 году произош

ло два замечательных события в 
жизни начальника летной части 
аэроклуба Александра Констино- 
вича—его приняли в ряды Ком
мунистической партии, а трудящи
еся города Шахты оказали боль
шое доверие, избрав его депута
том Октябрьского райсовета де
путатов трудящихся.

В грозные дни 1941 года мир
ная жизнь советских людей вне
запно оборвалась. У чебно-трени- 
ровочный „У-2“ пришлось сменить 
на боевой истребитель.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 28 сентяб
ря 1943 года летчику-истребите- 
лю Александру Константиновичу 
Горовцу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Советский народ свято чтит па
мять героя. Школа в Мошканах, 
в которой учился Горовец, носит, 
теперь имя отважного летчика. В 
Москве в одном из залов Цент
рального музея Советской Армии, 
где собраны документы и релик
вии бессмертных подвигов со
ветских воинов на Курской дуге 
находится пушка самолета, из ко
торой А. К. Горовец б июля 1943 
года сбил 9 вражеских самолетов. 
Рядом с фотографией героя- ул* 
видим орден Красного Знамени, 
гвардейский значок и личное ору
жие Горовца—пистолет „ТТ“.

У хутора Зоринские Дворы ча
сто останавливаются машины. 
Почтить память героя приходят 
жители окрестных деревень. Под
виг Александра Константиновича 
Горовца становится легендой.

Г. МЕНЬ.

За редактора 
Д. Л. КАЛИНИН .

Кокурина А. П., проживающая 
г. Навашино, ул. Калинина, дом 
254, кв. 3 возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
гр. Кокуриным Н. В., проживаю
щим в г. Навашино, ул. Интерна- ~ 
циональная, дом 241, кв. 2.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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