
ДЕНЬ ВИКТОРА РОДИНА
Тракторист Виктор Семенович 

Родин вместе с механиком Васи
лием Ивановичем Кадяевым долго 
и тщательно готовились к этому 
дню. Агрегат — трактор' «Бела
русь» и ж атка «ЖБ-4,6» — был 
отремонтирован и отрегулирован 
еще в первой половине июля. 
Был проведен пробный выезд в 
поле.

Председатель колхоза Михаил

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЖИЗНЬ
Орган парткома Выксунского производственного колхозно-совхозного управления и горкома КПСС, районного 

и городского Советов депутатов трудящихся

Алексеевич Купцов и все, кто в 
знаменательную минуту начала 
уборочной страды был рядом с 
В. Родиным, пожелали ему боль
шой удачи.

Почти на всех участках, которые 
занимают площадь в 200 гектаров, 
хороша нынче рожь в Ново- 
Дмитриевской артели. Честь уло
жить первый десяток гектаров хле
ба в валки выпала Виктору Роди- 
НУ-

— Постараюсь взять от техники 
все, что возможно. Доведу выра
ботку до 20 гектаров! — заявил 
механизатор в один из коротких 
перерывов, когда осматривал ж ат- 
*У.

Уборка началась! В ряде мест 
большие массивы ржи созреют 
одновременно, поэтому пойдут в 
ход и комбайны.

— Разумно сочетая раздельную 
уборку с прямым комбайнирова- 
нием, — сказал В. И. Кадяев, — 
мы сумеем завершить косовицу и 
обмолот ржи за 8— 10 рабочих
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дней.

Цена 2 коп.
В. ЛЕВИН.

(Наш спец. корр.).

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
В ДУХЕ КОММУНИЗМА

Работа среди молодежи — 
центральная задача каждой пер
вичной партийной организации. 
«Нужно воспитывать каждого мо
лодого человека стойким и му
жественным борцом за коммунизм, 
—говорится в Постановлении 
июньского Пленума ЦК КПСС,—

Д руж ба заводов
Многолетняя друж ба связы

вает коллективы цехов заводов 
—Выксунского металлургиче
ского и Т аган рогского . 
Металлурги родственных пред
приятий непрерывно обменива
ются опытом работы, по-това
рищески подмечают недостатки 
друг у друга и общими усилия
ми устраняют их. Соревнование 
стало традиционным. Оно креп
нет год от года.

Позавчера делегация таган
рогских металлургов побывала 
в Выксе. На совместном сове
щании металлурги подвели 
итоги соревнования за второй 
квартал и первое полугодие 
1963 года. Гости рассказали об 
успехах своего коллектива. А 
они неплохие. В первом полу
годии таганрогские металлурги 
увеличили выпуск валовой 
продукции против уровня 1962 
года на 17 процентов. На пред
приятии осваивается новый 

I прокатный стан непрерывной 
: печной сварки. Одновременно 

гости порадовались успехам 
наших металлургов в совер
шенствовании технологии, внед
рении механизации.

При подведении итогов уча
стники совещания пришли, к 
единому мнению: присвоить
первое место в межзаводском 
соревновании за первое полу
годие 1963 года коллективу та 
ганрогских металлургов.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ.

рачительным хозяином страны, 
глубоко уважающим все, что за 
воевано и создано старшими поко
лениями, своим трудом, приумно
жающим богатства, честь и сла
ву Родины».

Правильно оценили свои силы 
юноши и девушки из механиче
ского цеха металлургического за 
вода, инструментального цеха за 
вода медицинского оборудования 
и некоторых цехов машино
строительного завода. В ответ на 
Постановление июньского Пленума 
ЦК КПСС они усилили свое тру
довое напряжение и сейчас ведут 
настойчивую борьбу за то, чтобы 
годовую производственную про
грамму выполнить к 45-й годовщи
не ленинского комсомола.

Пример самоотверженного труда 
на благо нашей Родины здесь по
казывают вожаки молодежи, ком
сомольские активисты. Среди них 
Н. Савин, Н. Буканов, Н. Рож де
ственский и многие другие. На 
промышленных предприятиях мно
го таких комсомольцев, которые 
работают в счет октября и нояб
ря.

Хорошо работает на полях и 
фермах молодежь Шилокшан- 
ского колхоза. Но она в большой 
обиде на руководителей артели и 
партийную организацию за то, что 
после трудового дня негде прове
сти спой досуг. А в Коробкове и 
есть свой сельский клуб, но он по 
сути дела не работает из-за того, 
что к подбору кадров культпро
светработников здесь отнеслись 
формально. И сколько юноши и 
девушки этих сел ни просили 
своих старших товарищей навести 
порядок в организации культурно
го отдыха, вопрос не сдвинулся с 
места. Это говорит о бездушии, о 
невнимательности коммунистов, 
руководителей к воспитанию мо
лодежи.

Обязанностью партийных орга
низаций, всех коммунистов яв
ляется то, чтобы повседневно за 
ниматься воспитанием молодежи, 
заботиться не только о повыше-

Больше кормов для скота
День 17 июля выдался солнеч

ным, теплым. Дружной семьей 
труженики Шилокшанской сель
хозартели вышли на сенокошение. 
За  работу взялось не менее 180 
человек.

В прошлом колхоз всегда свое
временно проводил сенокос, запа
сая в достатке грубые корма 
для общественного скота. Сельхоз
артель располагает луговыми 
угодьями на площади 350 гекта
ров.

Колхоз в прошлом году загото
вил 800 тонн доброкачественного 
сена. Грубого корма хватило на 
весь стойловый период. Весной 
животные вышли на пастбище в 
хорошей упитанности.

Члены артели решили убрать 
все луговые угодья за 20 рабочих 
дней и заготовить сена в преде
лах 900 тонн.

Правление колхоза материально 
заинтересовало членов артели. За 
участие в уборке трав будет вы
даваться 10 процентов сена от 
накошенного.

Дружной работой на сенокосе, 
хорошим уходом за пропашными 
культурами колхозники артели 
создадут прочную кормовую базу 
для общественного животноводст
ва.

А. ФИЛЯЮ Ш КИН,
бухгалтер колхоза.

нии трудовой активности юношей 
и девушек, но и идейно воздей
ствовать на них, готовить к ж из
ни при коммунизме. Нужно по
мочь каждому молодому человеку 
хорошо усвоить цели и задачи 
строителей новой жизни.

Во многих селах партийные и 
комсомольские организации допу. 
скают большую ошибку, когда 
не придают значения организации 
вечеров молодежи с представите
лями старшего поколения, кото
рые посвятили свою жизнь борьбе 
за народное счастье.

Нельзя складывать ответствен
ность за воспитание молодежи и 
с комсомольцев. Они в первую 
очередь должны стать застрель
щиками всех полезных начинаний, 
сами должны больше заботиться 
о культурном досуге. Никто к ним 
не придет организовать художест
венную самодеятельность в клубе. 
Нельзя ж дать со стороны и орга
низатора вечеров отдыха или дис
пута. Не должны мириться ком
сомольцы и с пережитками прош
лого. Они призваны вести реши
тельную и повседневную борьбу со 
всем тем, что мешает нашему 
продвижению вперед к коммуниз
му. Пьянству, хулиганству надо 
положить конец.

Во всем этом старшие товари
щи должны оказать комсомолу 
большую помощь и поддержку. 
Партийные организации, сказано в 
Постановлении июньского Плену
ма ЦК КПСС, обязаны усилить 
руководство комсомольскими ор
ганизациями, повышать их актив
ность и инициативу в коммуниста, 
ческом воспитании молодежи.

ХЛЕБА  У БЕРЕМ  ВО ВРЕМ Я
Сроки жатвы пришли. Завтра 

я начну косовицу хлебов. Шесть 
лет я работаю комбайнером и 
каждый раз, готовясь к уборке, 
к выезду на колхозные нивы, тщ а
тельно проверяю всю машину. Д а 
и не только проверяю, но все уз
лы осматриваю и регулирую, сма
зываю.

Сейчас у меня новый комбайн 
«СК-4». Он ныне будет работать 
только вторую жатву. Однако, 
несмотря на это, я хорошо подго
товил и смазал весь комбайн 
вновь, а также проверил его в 
работе на холостом ходу. В об
щем, машина готова к выезду в по

ле. Косовицу можно начинать 
хоть сейчас.

В колхозе предстоит убрать 137 
гектаров зерновых, в том числе 
52 гектара озимых. Комбайнов у 
нас два, механизаторы есть.

В прошлом году я убрал и об
молотил хлеба на площади бо
лее 100 гектаров. Урожай был 
собран добрый. И ныне наши кол
хозники потрудились на славу. А 
поэтому сейчас одна задача —< 
вовремя и без потерь убрать уро
жай. Мы все сделаем, чтобы ско
сить и обмолотить хлеба в сж а
тые сроки.

В. КРЫ ГИН,
комбайнер Угольновского 

колхоза.

Колонна идет в Башкирию
П озавчера городское автохозяй

ство №  1 2  отправило на уборку  
урож ая в Баш кирскую АССР 7 0  
бортовых автомашин. В их числе  
1 5  самосвалов, специально обо
рудованны х для перевозки зерна. 
Колонну вы ксунских автомобили
стов возглавляет начальник экс
плуатации Петр Иванович Ворож 
цов.

В подготовке автомашин к убо

рочным работам отлично потру
дился коллектив ремонтной ма
стерской автохозяйства во главе 
с С. П. Оськиным. Все маш ины  
отправлены в отличном техниче
ском состоянии.

Сейчас коллектив автохозяйст
ва готовит транспорт для помощи  
в уборке урож ая труж еникам се 
ла наш ей области.

Н. КОРШ УНОВ.
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15 центнеров 
сена с гектара
Уже несколько дней в Поздня- 

ковском колхозе ведутся работы 
по заготовке кормов для общест
венного скота на предстоящий 
стойловый период. В текущем году, 
предстоит убрать травы с общей 
площади луговых угодий 920 гек
таров.

На сенокошении заняты 12 кон
ных, 4 тракторных сенокосилки и 
80 косцов. Вслед з а косьбой идет 
стогование. Из скошенных 300 
гектаров трав на площади 90 гек
таров уже закончено стогование.

Все луговые угодья в колхозе 
являются заливными. Травостой в 
нынешнем году выдался очень бо
гатый. С каждого гектара лугов 
колхоз накашивает по 15 центне
ров добротного сена. В прошлом 
году средний урожай с гектара со
ставил 13 центнеров.

Наступили погожие дни. Сей
час правление колхоза принимает 
меры к тому, чтобы максимально 
использовать световой день и ве
сти сенокошение более быстрыми 
темпами.

В. ЗОТОВ.

Чимкентская область. М еханизатор колхоза «Победа» 
Сайрамского производственного управления Рахматулла 
Адхамов выращивает на 110 гектарах кукурузу. Себесто
имость одного центнера зерна в нынешнем году он решил 
снизить на 68 копеек по сравнению с прошлым годом. 
Заботливо Рахматулла ухаживает за «королевой по
лей» — дважды прокультивировал посевы, провел две 
подкормки и приступил ко второму поливу. Р. Адхамов 
уверен, что свое обязательство он выполнит — получит не 
менее 50 центнеров зерна и 800 центнеров зеленой массы 
в среднем с каждого гектара. Фотохроника ТАСС.



Решения пленума ЦК КПСС—в жизнь

Мастер— всему делу голова
(Т О Г Д А  заходит речь об ор-
”  ганизации производства, 

неизбежно возникает вопрос о ро
ли мастера. Мастер несет ответст
венность за правильное использо
вание оборудования, за высокую 
производительность труда каж до
го рабочего в своей смене, за 
трудовую дисциплину, за культу
ру производства и т. д.

Высокая квалификация работ
ника не дает еще повода для то
го, чтобы стать мастером. Для 
этого нужно обладать минимумом 
организаторских воспитательных 
навыков. Мастер должен помнить, 
что ему доверен важнейший уча
сток — работа с людьми. Исходя 
из решения июньского Пленума 
ЦК КПСС, он должен воспиты
вать нового человека, который бы 
с любовью и уважением относил
ся к общественно-полезному тру
ду.

На металлургическом заводе к 
таким мастерам можно отнести 
т. Монахова из трубного цеха № 2, 
т. Быстрова из трубного цеха № 1. 
Они систематически работают со 
своими людьми, в результате их 
смены успешно выполняют госу
дарственный план, у них нет про
гульщиков и других нарушителей 
трудовой и производственной дис
циплины. Тов. Монахов добился 
того что в смене почти каждый 
рабочий освоил 2 - 3  профессии и 
в любой момент может заменить 
другого. Например, молодые ра
ботницы тт. Панина, Кузярина ос
воили профессии прессовщика, оо- 
резчика и муфтонавертчика. М а

м а

Горьковская область. «Произ
водство кормов— в руки механи
заторов» — такое решение вынес
ли труженики совхоза «Ж данов
ский» Кстовского производствен
ного управления. Комплексная ме
ханизированная бригада совхоза, 
возглавляемая Иваном Боярско
вым, взяла на себя полное обес
печение всего общественного скота 
кормами.

За  бригадой закреплено 1.300 
гектаров земли, где посеяны бо
бовые и другие кормовые культу
ры. Механизаторы обязались по
лучить в этом году в среднем с 
гектара кукурузной зеленой массы 
не менее 350 центнеров, сахарной 
свеклы — 300 центнеров, кормо
вой моркови — 280 центнеров. 
Будет собран хороший урожай го
роха и кормовых бобов.

Значительное увеличение произ
водства ценных пропашных куль
тур позволит совхозу создать 
прочную кормовую базу для ж и
вотноводства.

На снимке: бригадир И. Б ояр
сков осматривает посевы гороха и 
кормовых бобов.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.
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стер Монахов у многих рабочих 
бывает на дому, интересуется их 
бытом, дает советы.

Смена т. Монахова второй год 
в социалистическом соревновании 
занимает первое место в цехе. Не
давно этот коллектив взял обяза
тельство — семилетний план вы
полнить досрочно, к 1 сентября 
1965 года, и дать дополнительно 
4650 тонн труб.

На заводе есть много и других 
хороших мастеров, которые систе
матически работают с людьми, 
воспитывают их как активных и 
сознательных строителей комму
низма. К их числу можно отнести 
т. Суханова — из трубного цеха 
№ 2, т. Гусарова — из мелкосорт
ного цеха, т. Демина — из ли
стопрокатного цеха.

В большинстве случаев мастера 
являются агитаторами. Это и пра
вильно. Такой агитатор хорошо 
знает людей, их нужды и запросы, 
знает их недостатки, на которые 
нужно обратить внимание.

Говоря о мастере, как о цент
ральной фигуре на производстве, 
необходимо каждому руководите
лю цеха повседневно помогать 
направлять и контролировать его 
работу. Интересы дела требуют, 
чтобы мастеру были предостав
лены права самостоятельного ре
шения оперативных вопросов на 
своем участке. К сожалению, тре
буя от мастера четкого руковод
ства производственным процес
сом, порой его лишают многих 
прав. Например, в силу сложив
шихся обстоятельств у нас на зц- 
ЕОДе мастер фактически лишен 
прав приема на работу, хотя этим 
правом он должен пользоваться.

Повышать роль мастера, созда
вать ему благоприятные условия 
в работе — значит заботиться, о 
развитии производства, о росте 
производительности труда и повы
шении качества продукции, хоро
шем быте рабочих, создающих ма
териальные ценности для обще
ства.

Июньский Пленум нашей партии 
указывает, что руководители пред

приятии должны заниматься вос
питанием людей не только на про
изводстве, но и в быту, перенести 
воспитательную работу в жилые 
кварталы, где рабочие проводят 
большую часть своего времени. И 
в первую очередь этим должны 
заниматься наши командиры про
изводства — мастера. В силу это
го неплохо было бы у нас на за 
воде начальнику отдела техуче- 
бы т. Баранову подумать об орга
низации специальных курсов для 
мастеров, в программу которых, 
кроме основных предметов, вклю
чить и вопросы педагогического 
характера.

Е. ТАГУНОВ,
начальник отдела кадров 

завода.

С каждым днем прибывают надои молока на тамболесской молоч
нотоварной ферме совхоза «Выксунсний». Неплохо трудятся в эти 
дни пастух Иван Никитович Коновалов й коллектив доярок.

На снимке: идет полуденная дойна. На переднем плане доярки 
(слева направо): М. Д. Скороделова, Р. И. Макарова, А. П. Степано
ва, А. А. Скороделова.

Фото И. МИНКОВА.

Ударница коммунистического
В сборочном цехе Досчатинско- 

го завода медоборудования боль
шим авторитетом пользуется не
утомимая труженица М ария Фе- 
дулаева. За  12 лет работы на 
слесарном участке она в совер
шенстве освоила технологический 
процесс сборки медицинских изде
лий и своим добросовестным тру
дом помогает коллективу выпол-

труда
нять поставленные перед ним 
задачи.

Федулаева не станочница, не 
электросварщица и не слесарь. 
Она принадлежит к числу тех 
рядовых тружениц, которые свое
временной подачей готовых узлов

Тяга  к знаниям
На днях при Выксунском учеб

но-консультационном пункте за 
кончились вступительны е экзам е
ны в Горьковский политехниче
ский институт. На различные сп е
циальности обучения приняты  
5 0  рабочих с предприятий городов 
Выксы, Кулебяк, Навашина.

По просьбе общ ественны х орга

низаций и администрации пред
приятий ректорат института раз
реш ил провести с 5 по 2 0  августа  
приемные экзамены  второго пото
ка.
. Прием заявлений .будет прово
диться до 3 августа в УКП инсти
тута (бывш ий Рабочий клуб).

В. т ю с о в .

и деталей обеспечивают беспере
бойную работу сборщиков.

У Федулаевой выработалось 
свое правило. В цех она приходит 
за полчаса до начала смены. И зу
чит сменное задание, а затем 
быстро ц без суетни разнесет де
тали. по рабочим местам сборки 
Изделий. И этим самым дает |оа=. 
можность слесарям приступить к 
работе без затраты дорогого вре
мени. Многие удивляются, как она 
во всем управляется.

За  добросовестное отношение к 
Порученному делу и безупречную 
работу руководство цеха и дирек
ция неоднократно награждали М а
рию Федулаеву Почетными гра
мотами и ценными подарками. А 
недавно завком профсоюза при
своил передовой труженице почет
ное звание ударницы коммунисти
ческого труда.

М. ЕРШОВ, 
рабочий сборочного цеха завода 

медоборудования.

: г/у /л  r s //s s s //s /////s s s s s s /. уу/ уу/ у  : ууууууууууууууууууууууу'ууууууууууууууууууу.

За безопасность труда на производстве
■- На предприятиях нашего города 

проводится большая работа по 
оздоровлению условий труда на 
производстве. На металлургиче
ском заводе проведены* работы по 
механизации трудоемких процес
сов в мелкосортном цехе, введена 
в эксплуатацию вывозная канава 
в мартеновском цехе № 2, соору
жен аэрационный фонарь и .уста
новлен цепной конвейер в вило
прокатном цехе. В трубном цехе 
№ 1 установлены электромостовые 
краны. Введены в эксплуатацию 
бытовые помещения в листокро
вельном цехе и цехе ремонта ме
таллургических печей.

На заводе Д РО  освоена поточ
ная Линия по сборке машин, пу
щены в эксплуатацию покрасоч
ные камеры в цехе № 3. Скоро 
будет введен в строй действующих 
механизированный склад загото
вок, что даст возможность цехам 
избежать завозки заготовок на це
лый месяц и тем самым ликвиди
ровать завалы.

Однако отдельные руководители 
смен, цехов и участков наших 
предприятий еще мало уделяют 
внимания охране труда работаю 
щих. Так, в мартеновском нехе 
№ 2 еще с момента пуска при
строя обрубочного пролеГа руко
водители обещают выстелить пол 
плитами, но и до настоящего вре
мени эта работа не выполнена. 
Пролет загроможден готовой про
дукцией, завален скрапом, из
ложницами с застрявшими слитка
ми. Рабочим, занятым набором и 
разбором канавы, из-за завалов 
приходится трудиться в опасных 
условиях. Начальник цеха тов. 
Гришин слабо требует от руково
дителей участков создания нор
мальных условий рабочим.

Подобное положение в обруб
ном и литейном пролетах марте

новского цеха № 1. Руководители 
этого цеха из-за несвоевременного 
принятия мер оставили производ
ство без необходимого количест
ва шлаковых чаш. В результате 
чаши со шлаковыми калмами кан
туются на вагон *в цехе, создавая 
опасность для рабочих. От разры
вов калм на вагоне уже были 
случаи травмирования рабочих ли
тейного пролета.

Ничем нельзя оправдать дей
ствий начальника трубного цеха 
№ 1 т. Зархина, который нз-за 
производственных соображений 
допускает эксплуатацию неисправ
ного оборудования. В листокро
вельном цехе из-за несвоевремен
ного обеспечения ж елезнодорож
ными вагонами создаются боль
шие завалы готовой продукции и 
отходов производства, загромож 
дая и без того недостаточные 
производственные площади. Г л ав -. 
ный энергетик завода т. Д ел ек -! 
торский на протяжении ряда л е т , 
не решает вопроса о промышлен- j 
ном использовании пара паронспа-; 
рительных установок мелкосортно
го и мартеновского цехов. До н а -j 
стоящего времени пар в основном 
выпускается в атмосферу. Шум, 
создаваемый паром, неприятно 
действует на рабочих, на жителей 
близлежащих к заводу кварталов.

На металлургическом заводе 
плохо выполняются мероприятия 
по технике безопасности, включен
ные в коллективный договор. Так, 
ОКСом завода не выполнены р а 
боты по установке на транспорт
ных воротах механизмов для от
крывания дверей и для автомати
ческой сигнализации о подаче со
ставов в цех, по устройству двух 
помещений в мартеновском цехе 
№ 2 для отдыха рабочих печного 
и литейного пролетов. А ведь эти 
мероприятия обусловливались до
говором еще на 1962 год.

В цехе № 5 завода Д РО  (на
чальник т, Ермишин) нет специ
ального участка для складирова
ния штампов. Грубо нарушаются 
правила техники безопасности при 
работе на высоте.

В цехе №  1 проходы между 
станками систематически завали
ваются стружкой. Начальник це
ха № 3 т. Селезнев плохо орга
низует работу по окраске узлов и 
машин в покрасочных камерах, 
т. е. их не загружаю т на полную 
пропускную способность, в резуль
тате покраска узлов и машин ве
дется в цехе. В цехах №№ 12, 5 
слабо принимаются меры к лик
видации вредного влияния на 
организм работающих вибрации и 
шума. Почти в центре территории 
завода расположен бетонораствор
ный узел. Пыль от него распрост
раняется по всему заводу, а рабо

ты по переноске его за террито
рию завода прекращены.

Второй год на заводе срывают
ся работы по устройству канали
зации.

Одной из первоочередных обя
занностей руководителей пред
приятий, цехов, участков и смен 
является максимально возможное 
оздоровление и облегчение усло
вий труда, строгое соблюдение 
правил техники безопасности, на 
производстве. Поэтому заводские 
комитеты профсоюзов обязаны по
высить требовательность к адми
нистрации по неуклонному выпол
нению мероприятий по технике 
безопасности, активизировать ра
боту комиссий охраны труда, об
щественных инспекторов.

К. КУРИЦЫ Н,
технический инспектор 

облсовпрофа.

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
Исполком райсовета депутатов трудящихся принял решение о 

государственной проверке и клеймении весов и измерительных при
боров и обязал руководителей предприятий, организаций, учреж
дений, колхозов и совхозов представить на проверку и клеймение 
все весовые и измерительные приборы 1961 года и более ранних 
годов клеймения во временные отделения Горьковской контрольной 
лаборатории по адресам: г. Выкса, Советская площадь; г. Навашино, 
овощебаза заготконторы райпотребсоюза и гор. Кулебаки, улица 
Степана Разина, 72.

Приборы давления и универсально-измерительный инструмент, 
электроизмерительные приборы предложено представить на госу
дарственную проверку в гор. Горький, Высоковский проезд, дом № I, 
в госконтрольную лабораторию по измерительной технике.

Сроки представления на проверку приборов исполкомом райсо
вета утверждены для предприятий и организаций, расположенных 
на территории бывших Навашинского и Выксунского районов до 
1 августа и бывшего Кулебакского района—до 15 августа 1963 года.

Исполком райсовета предупредил всех руководителей об от
ветственности за своевременное представление измерительных при
боров на государственную проверку.



Это произошло 26 июля 1953 
года в столице кубинской про
винции Ориенте городе Санть
яго. Группа молодых кубинских 
патриотов во главе с Фиделем 
Кастро совершила смелое напа
дение на одну из твердынь дик
татора Батисты — крепость-ка
зарму Монкада. Озверевшие ба- 
тистовцы жестоко расправились со 
смельчаками: большинство уча
стников атаки на казарму было 
замучено в застенках.

Но герои Монкада зажгли 
пламя вооруженной борьбы, пла
мя революции. Тысячи новых и 
новых патриотов стали под это 

знам я, и спустя несколько лет, 
в первый день 1959 года, под 
ударами народной армии Фиделя 
Кастро пала ненавистная тирания. 
Революция победила!

Десять лет — небольшой срок 
в истории. Но какой огромный 
путь прошел за эти годы кубин
ский народ! Вырвавшись из полу
феодального гнета и бесправия,_ 
освободившись от иноземного яр
ма, он поднял знамя социализма 
в западном полушарии. Впервые, 
в своей истории трудящиеся Ку
бы обрели подлинно независи
мую родину, закладывают фун
дамент самого справедливого об
щества на земле.

Н ет больше на Кубе ненави
стной казармы Монкада, исчез
ли и другие опорные пункты

С островом Свободы—навеки
военщины, на штыки которой 
опиралась диктатура американ
ского ставленника Батисты. Ре
волюционное правительство Ку
бинской Республики превратило 
мрачные крепости, казармы, по
лицейские штабы в школы и 
другие учебные заведения. Тыся
чи веселых ребятишек — бело
кожих и чернокожих — из глу
хих деревень и рабочих предме
стий заполнили новые многочис
ленные классы. Они — это бу
дущее революции, их руками бу
дет воздвигнуто светлое здание 
социализма — первое на аме
риканском континенте.

...В самом сердце горной це
пи Сьерра-М аэстра, на неболь
шом плато, возвышающемся сре
ди густо заросших лесом круч, 
раскинулся необычный лагерь. 
Повсюду — среди деревьев, 
возле бараков группы одетых в 
гимнастерки и брюки юношей и 
девушек с книжками в руках. 
Они не расстаются с книгой ни 
на минуту, даж е в часы отдыха, 
повсюду слышен шелест пере
вертываемых страниц. Прямо под 
зелеными кронами, разместив
шись на скамейках, а то и про
сто на земле, внимательно слу-

Боевое, неотложное дело
|_{О Л Х О ЗЫ  и совхозы на- 

шего управления по 
примеру арзамасцев обязались 
выполнить план продажи мо
лока государству к 22 декабря. 
Некоторые коллективы ферм, 
руководители отдельных хо
зяйств с начала года по-дело
вому взялись за выполнение 
своего слова. Сонинский кол
хоз полугодовое задание вы
полнил досрочно. Не ослабе
вает напряжение в борьбе за 
молоко и сейчас: от каждой
коровы в сутки артель полу
чает в среднем по 8— 10 лит
ров молока.

Что обеспечивает успех кол
хозу, какими путями идут ж и
вотноводы к намеченной цели? 
Председатель артели тов. Кар
пов рассказывает:

—Обилие зелени, правиль
ная пастьба, организация под
кормки для животных, сокра
щение расходов молока на 
внутрихозяйственные нужды. А 
главное, люди хорошо работа
ют...

Кажется: просто, доступно 
любому хозяйству. Но вот бе
да — не все идут по этому 
пути. Некоторые колхозы ра
ботают ниже своих возможно
стей. За  шесть месяцев в сред

нем по управлению получено 
молока меньше прошлогодне
го. А ведь нынешнее лето ку
да благоприятнее прошлых.

Хуже других справились с за 
данием Чупалейский, Мамлей- 
ский и Полдеревский колхозы, 
выполнив план продажи моло
ка всего на 50 процентов. 
Пастьба скота и организация 
работы на фермах здесь пуще
на на самотек.

Важным источником увели
чения заготовок молочных 
продуктов является закупка их 
у населения. Хороший при
мер в этом отношении показы
вают Гремячевский (председа
тель Т. М. Светланова) и Ро- 
говский (председатель Е. А. 
Горшкова) сельские Советы. 
Здесь заготовлено от индиви
дуального сектора почти 100 
килограммов молока в среднем 
от каждой коровы.

Колхозам и совхозам управ
ления предстоит продать еще 
около 4500 тонн молока. Вот 
почему борьба за молоко сей
час является самым неотлож
ным, самым боевым делом.

м. котов,
зоотехник по заготовкам 

производственного управ
ления.

шают группы молодежи лекции 
преподавателей.

Это знаменитый Минае де 
Фрйо — лесной университет, 
кузница школьных преподавате
лей. Он был основан по инициа
тиве Фиделя Кастро, чтобы за
калять будущих народных учи
телей в суровых горных услови
ях, растить их в самом тесном 
контакте с крестьянами, детей 
которых они будут учить.

В годы героической борьбы 
кубинского народа против тира
нии Сьерра-М аэстра преврати
лась в главный плацдарм народ
но-освободительных сил Фиделя 
Кастро, а Минае де Фрио стал 
одним из их основных пунктов 
«барбудбе» — бородатых солдат 
Фиделя.

Студенты подвели на« к нека
зистой хижине, покрытой потем
невшими от времени пальмовыми 
листами. Это священная релик
вия —• тут размещ ался штаб 
Эрнесто Гевары — легендарного 
сподвижника Кастро, командо
вавшего одним из партизанских 
соединений. Неподалеку нам по
казывают полуразрушенное бом
боубежище, выдолбленное в скале 
и устланное полусгнившими 
бревнами.

Пожилой жилистый крестьянин 
с лицом, обожженным горным 
солнцем, рассказывает:

— По десять — пятнадцать 
раз в день бомбили это место 
батистовцы. Все здесь было в 
воронках, словно сито. Д а ниче
го не могли они сделать с Фи
делем, потому что с ним на
род. Мы, крестьяне, помогали 
повстанцам всем, чем могли. И 
вот революция победила. Земля 
помещичья стала теперь нашей, 
кооперативной. Помогает нам го
сударство, как отец. Вот и 
здесь: учителей для наших ребят 
готовят, врача прислали.

Леридо Медина — так зовут 
крестьянина— принес студентам 
в подарок корзину больших ду
шистых бананов.

Мы невольно улыбаемся, когда 
он называет свою деревню «По
ло Норте» .(«Северный полюс»). 
Леридо замечает: — Вот и- вы
ходит, что революция от вашего 
русского до нашего кубинского 
полюса докатилась.,.

Мы беседуем со студентами. 
Они рассказывают, как подня
лись сюда, на Минае, с первыми 
строителями, как переносили на 
плечах по головокружительным 
горным тропкам разборные дома, 
оборудование, даж е разобран
ную автомашину. Теперь иное 
дело — появились дорога, бара
ки, даж е столовая-клуб.

Меня знакомят с черноглазой 
Мерседес Корредор. Она при
ехала сюда из Колумбии.

—• Хочу учиться, — сказала

она, и глаза ее засверкали. — 
Хочу знать, как строить социа
лизм. И как  учить ребят. Это 
понадобится моей родине... Сей
час там солдаты убивают кре
стьян за то, что они требуют 
землю. Народ создает отряды 
самообороны. Он хочет, чтобы 
его дети не умирали от голода 
и могли учиться. Когда товари
щи отправляли меня на Кубу, на 
прощанье дали наказ: Смотри, 
Учись...

В небольшом кабинете дирек
тора Минае де Фрио оживленно, 
как в боевом штабе. Непрерыв
но входят и выходят, получив 
указания, юноши и девушки. За 
столом — заместитель директо
ра, маленькая энергичная жен
щина со звучным именем Мер
седес де Варона. Но ребята зо
вут ее коротко и ласково — Че- 
ита.

Мерседес рассказывает о про
грамме подготовки будущих учи
телей, о том, что приходится 
принимать вновь поступающих 
с самыми разнообразными зна
ниями. Создали ряд подготови
тельных групп, чтобы каждую  из 
них быстро подтянуть к необхо
димому уровню. Ребята не толь
ко учатся, но и помогают кре
стьянам в уборке урож ая кофе 
и сахарного тростника, соверша
ют марши по горным дорогам, 
знакомясь с жизнью крестьян,

участвуют в таких государст
венных кампаниях, как перепись 
населения, массовые прививки 
против болезней. Организуют 
торжественные собрания кресть
ян окрестных деревень.

— Хорошая закалка, — гово
рит Чеита. —• Из ребят выйдут 
настоящие народные ■ учителя. 
Продолжать образование они бу
дут в специальной школе в Эс- 
камбарае, затем в университетах.

Над столом директора боль
шая фотография — единственное 
украшение кабинета: обнявшись, 
широко улыбаясь, стоят Фидель 
Кастро и Н. С. Хрущев. Заметив, 
что я смотрю на этот памятный 
портрет, Чеита задумчиво гово
рит:

—Д а, это символично. Герой 
М онкада и руководитель вели
кой социалистической державы 
рядом, вместе.

Кубинский народ свято чтит 
подвиг героев, поднявших десять 
лет назад факел восстания. 
Кровь патриотов не была проли
та напрасно. Не только над Ку
бой, над всей Америкой разве
вается ныне победон'осное знамя 
кубинской революции . С герои
ческим кубинским народом, на
родом героев Монкада — все 
свободолюбивые люди земли. 
Навеки вместе с островом Сво
боды и мы, советские люди.

В. БОРОВСКИЙ.

Фото специального фотокорреспондента ГАСС В. Калмыкова.

Фотохроника ТАСС.

Основное богатство острова Свободы—сахарный тростник. 
Когда приходит время уборки, многие тысячи мачетеро рубщиков 
тростника выезжают на плантации.

Примени у себя ПОТЕРЯМ Х Л Е Б А -З А С Л О Н !
Хлеб—наше богатство. Одна из 

реальных возможностей увеличе
ния валового сбора и закупок то
варного зерна — борьба с потеря
ми урожая три массовой его убор
ке, подработке на току и во вре
мя перевозок.

Поучительный пример показали 
хлеборобы Дона. Ростовчане сбе
регли от потерь в 1962 году свы
ше 18 миллионов пудов зерна.

Специалисты, механизаторы, 
партийные и хозяйственные руко
водители Зимовниковского произ
водственного колхозно-совхозного 
управления Ростовской области за 
два дня заготовили и смонтирова
ли на комбайнах 700 приспособле
ний. В результате такой оператив
ности сохранено от потерь не ме
нее 1 миллиона 800 тысяч пудов 
хлеба.

Что же собой представляет это 
приспособление? Как им оборудо
вать зерновые комбайны?

Оно состоит от дополнительного 
просевного решета с тканой прово
лочной сеткой 7x7 миллиметра 
(для уборки ржи, овса, пшеницы 
и ячменя), металлических фарту
ков, состоящих из отдельных щит
ков, сидящих на одной оси, и 
сменной звездочки.

Это простое приспособление ве

сит всего от 8 до 12 килограммов. 
Монтируется оно на комбайн за 
25 —30 минут и не нарушает преж. 
ней конструкции соломотряса й 
решетного стана молотилки.

Дополнительное просевное ре
шето — это рамка с двумя дели
телями вороха в центре с натяну
той на нее снизу тканой проволоч
ной сеткой. Сетка изготовляется 
из проволоки сечением 0,5—0,8 или 
1 миллиметр, чтобы наибольшая 
ее площадь сечения обеспечиййла 
отличную просеваемость зерна и 
выравнивала воздушный поток. 
Перед тем как установить просев
ное решето в нижнюю часть ре
шетного стана, надо ослабить 
крепление нижнего жалюзийного 
решета с тем, чтобы поднять его 
выше — в самое верхнее положе
ние, то есть закрепить на отвер
стиях боковых стенок решетного 
стана. Затем вставляется дополни
тельное просевное решето, перед
ний конец которого двумя болта
ми закрепляют к стенкам решет
ного стана. Задний конец решета, 
имеющего стальную пластину с 
четырьмя продолговатыми отвер
стиями, плотно соединяется со 
скатной доской. При урожае в 
12— 15 центнеров передний конец 
можно закреплять на втором от

верстии снизу, с небольшим на
клоном в сторону колосового шне
ка.

Значение дополнительного реше
та, плотно соединенного со скатной 
доской, исключительно велико. 
Оно выравнивает воздушный по
ток, идущий от вентилятора, пре
дохраняет от сдувания зерна в 
колосовой шнек, а стало быть, 
исключает его потери. Воздушный 
поток выравнивается подобно то
му, как это происходит в аэроди
намической трубе. Благодаря аэро
динамике в нижней части решет
ного стана изменилась техногогия 
сепарации, так как под всей площа
дью дополнительного решета в про 
цессе работы комбайна образуется 
непрерывно действующая воздуш
ная подушка, ускоряющая выделе
ние из вороха хорошо очищенного 
зерна. Опыт показывает, что чи
стота зерна в бункере достигает
99,5 процента.

Вторая особенность этого при
способления — применение над 
соломотрясом раздельных метал
лических фартуков вместо сплош
ных брезентовых. Они ограничи
вают вредное влияние центробеж
ных и инерционных сил, возникаю
щих в процессе работы молотиль
ного барабана и отбойного битера.

Установка над клавишами соло
мотряса раздельных (секционных) 
металлических фартуков убеди
тельно показала на практике ра
боты многих тысяч зерновых ком
байнов на Дону, Волге, Вятке и в 
Подмосковье, что они успешно 
противодействуют центробежной 
силе. Металлические раздельные 
фартуки не только отражают вы
летающее из-под барабана самое 
отборное зерно, но и ограничива
ют вылет соломы, заставляя ее 
проходить по всей площади соло
мотряса и полностью вытрясать 
зерно. Это практически исключает 
потери зерна в солому.

Но так как введение аэродина
мики в решетный стан очистки по
высило производительность очист
ки, а в надсоломотрясном про
странстве удалось поставить вер
ных часовых в виде трех отрядов 
стальных заслонов, то это позво
ляет повысить за счет увеличения 
числа оборотов вала производи
тельность соломотрясов на 28— 
30 процентов. Достигается это за 
меной 13-зубовой звездочки на 
заднем валу контрпривода на ком
байне «СК-3» и «СК-4» на ^ з у 
бовую с таким же шагом. Тем 
самым жизнь, практика передовых 
специалистов Дона и механиза

торов-новаторов опровергли уста
ревшее мнение о «потолке» произ
водительности наших самоходных 
и прицепных комбайнов.

Что же дает новое приспособ
ление?

Прежде всего оно позволяет 
выиграть много времени на регу
лировках жалюзийных решет н 
вентилятора, так как при наличии 
дополнительного просевного ре
шета стало возможно вести убор
ку зерновых культур со средней 
урожайностью 12— 15 центнеров с 
гектара на второй повышенной 
скорости (не имея потерь зерна в 
соломе и мякине), а на высоко
урожайных — на первой повы
шенной скорости.

Кроме того, приспособление ос
вобождает много рабочих рук, за 
нятых в период страдной поры на 
току, потому что поступившее в 
бункер зерно оказывается пригод
ным для сдачи государству без 
дополнительной подработки.

(И з ж урнала ЦК КПСС
«Агитатор» № 13 за 1963 год).
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Об ответственности за нарушение
общественного порядка

Обязательное решение областного (сельского) 
Совета депутатов трудящихся от 21 июня 1963 года

О  .Ц ЕЛ ЯХ  усиления борь- 
бы с нарушителями об

щественного порядка на террито
рии сельских районов области 
областной (сельский) Совет депу
татов трудящихся решил:

1. Установить, что во всех об
щественных местах — на улицах, 
площадях, стадионах, парках, 
рынках, вокзалах, аэродромах, 
пристанях, в магазинах, общ ежи
тиях, пляжах, во дворах,, яа  жи
вотноводческих и других фермах, 
в помещениях правлений колхозов, 
сельских, поселковых Советов, 
клубах, Домах культуры и других 
учреждениях, организациях и 
предприятиях распитие спиртных 
напитков и другие нарушения об
щественного порядка запрещаюг- 
ся.

Нарушениями общественного по
рядка являются следующие дей
ствия, если они не влекут уголов
ной ответственности:

а) распитие спиртных напитков 
в общественных местах, озорные 
действия, приставание к граж да
нам и угрозы, беспричинный шум, 
крики и свист, произнесение не
приличных (нецензурных) слов;

б) азартные игры на деньги и 
вещи, гадание и попрошайничест
во.

2. Запретить продажу водки в 
специализированных магазинах по 
продаже мясопродуктов, рыбото
варов, овощей и фруктов, молоч
ных и диетических продуктов и 
консервов, в мелкорозничной тор
говой сети, в столовых, кафе, з а 
кусочных и буфетах, а такж е в 
райунивермагах.

3. Запретить продажу водки во 
всех предприятиях торговли и об
щественного питания (кроме ре
сторанов), расположенных на ста
дионах, вокзалах, пристанях, аэро
портах, на привокзальных и при
станционных площадках.

4. Не допускать продажи водки 
в тортовых предприятиях, распо
ложенных непосредственно у про
мышленных предприятий, заведе
ний, детских учреждений, больниц,

санаториев и домов отдыха, 
культурных и зрелищных пред
приятий, а такж е в местах массо
вых гуляний и отдыха трудящих
ся.

5. Запретить продажу водки в 
утреннее время до 10 часов.

6. Установить предельную норму 
отпуска водки в ресторанах не бо
лее 100 граммов на посетителя.

7. Запретить продажу спиртных 
напитков несовершеннолетним и 
табачных изделий малолетним.

8. Администрация столовых, м а
газинов, ресторанов и других 
предприятий торговли, обществен
ного питания, парков, стадионов, 
клубов, Домов культуры, пляжей, 
общежитий, домоуправлений, 
ферм, правлений колхозов и сов
хозов, других учреждений и ор
ганизаций, ответственная за со
стояние общественного порядка, 
обязана принимать меры к преду
преждению и прекращению фак
тов пьянства и других нарушений.

9. Лица, нарушившие пп. 1—8 
настоящего решения, если эти 
действия не влекут за собой 
уголовной ответственности или 
ответственности, предусмотренной 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19 декабря 1956 
года (с дополнениями от 19 апреля 
1961 г.) .подвергаются одному из 
следующих взысканий: предупреж
дению, штрафу в размере до 10 
рублей, налагаемому администра
тивными комиссиями при испол
комах районных Советов. ..

10. Ш траф может быть наложен 
лишь на лицо, которому до совер
шения им административного про
ступка исполнилось 16 лет.

11. Рекомендовать администра
тивным комиссиям при исполко
мах районных Советов и органам 
милиции о всех случаях привлече
ния к административной ответ
ственности за нарушения общест
венного порядка сообщать в об
щественные организации по ме
сту работы или жительства на
рушителя.

12. Наблюдение за выполнением 
настоящего решения возлагается 
на исполкомы районных, сельских 
и поселковых Советов и милицию.

13. Настоящее решение вступает 
в силу в 15-дневный срок после 
опубликования его и действует на 
территории .сельских районов об-, 
ласти в течение двух лет.

14. О бязать исполкомы райсове
тов опубликовать настоящее обя
зательное решение в местной пе
чати.

Председатель исполкома 
областного (сельского) Совета 

депутатов трудящихся 
Н. ПАУЗИН.

Секретарь исполкома област
ного (сельского) Совета 

депутатов трудящихся
А. ЛАРИ Н.

Заботливый почтальон
Н аталья Павловна Селез

нева почтальоном городского 
отделения связи работает 
всего лишь несколько меся
цев. Но уже и за этот неболь
шой срок она хорошо овладе
ла своей специальностью и 
завоевала уважение у жите
лей, проживающих на Крас
ной площади, которых она об
служивает.

У же с первых дней ее ра
боты клиенты стали получать 
почту раньше обычного вре
мени.

Ж ители улицы говорят о 
ней: «Наталья Павловна ак
куратный почтальон, чуткий 
человек. Прэтому нам хочет
ся от всей^души поблагода
рить ее».

П. хохл ов ,
рабкор.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ •

Грибы вкусны и полезны. В 
них содержится большое коли
чество белковых веществ, уг
леводов, витаминов. Недаром 
они—любимая пища многих 
людей. Как правильно пригото
вить г[?ибы впрок?

ЗАСОЛКА

Д ля засолки берут рыжики, 
грузди, волнушки, сыроежки. 
Грузди, волнушки и сыроежки 
надо положить в холодную во
ду на 5—6 часов, а  рыжики 
только промыть, обрезав у них 
корешки.

Подготовленные грибы укла
дывают рядами в бочонки, гли
няные или стеклянные банки, 
перекладывая грибы укропом 
или листьями черной смороди
ны, и пересыпают солью. На 1 
килограмм груздей, волнушек, 
сыроежек надо 50 граммов со
ли, а  на 1 килограмм рыжиков 
—40 граммов.

После посола грибы накрыва
ют сначала тканью, а затем де
ревянным кружком, свободно 
входящих в бочонок или банку, 
и кладут на него легкий груз. 
Когда грибы осядут, к ним 
добавляют новые до наполне
ния посуды. Тщательно наблю
дают, чтобы не было плесени: 
при ее появлении ткань надо 
переменить, а кружок обмыть. 
Кодга посуда полна, примерно

Г Р И Б Ы
через 5—6 дней проверяют, 
есть ли в грибах рассол. Если 
рассола мало, груз увеличива
ют. Для созревания грибов тре
буется 30—45 дней.

ГРИ БЫ  М АРИНОВАННЫЕ

Для маринования рекомен
дуется брать белые грибы, под
березовики и подосиновики, 
а также маслята и осенние 
опенки. Грибы должны быть 
молодые, крепкие, без малей
шей червивости. Каждый вид 
грибов следует мариновать от
дельно.

Перед маринованием грибы 
очищают, рассортировывают по 
величине, обрезают корешка 
(у маслят удаляют кожицу), 
затем тщательно промывают в 
холодной воде и кладут на 
сито, чтобы вода хорошо стек
ла. В кастрюлю вливают воду 
(полстакана на 1 килограмм 
подготовленных грибов), до
бавляют уксус и соль, затем 
кладут грибы и варят. Когда 
вода закипит, снимают обра
зовавшуюся пену, добавляют 
пряности и варят еще в тече
ние 20—25 минут.

Д ля равномерного провари
вания грибы нужно все время 
осторожно перемешивать.

Когда грибы будут готовы 
(осядут на дно), их снимают 
с огня и дают остыть, затем

перекладывают в глиняную или 
стеклянную посуду.

На 1 килограмм грибов на
до брать полторы столовые 
ложки соли, полстакана уксу
са, 1 лавровый лист, по 0,1 
грамма перца, гвоздики и ко
рицы и 2—3 грамма укропа.

СУШКА

Для сушки наиболее подхо
дят белые грибы, подосинови
ки, подберезовики, маслята, 
козляки и моховики. Перед 
сушкой грибы надо про
тереть сухой тряпкой. Мыть их 
не следует, так как промытые 
грибы плохо сохнут. Хорошо
сохнут грибы в русских печах 
и духовках, куда их загруж а
ют спустя некоторое время 
после окончания топки, когда 
температура упадет до 80—70 
градусов.

Во время сушки должно
быть обеспечено поступление 
свежего воздуха и удаление 
влаги, выделяемой грибами. 
Д ля этого заслонку русской
печи несколько приподнимают, 
устанавливают ее на кирпичах 
и оставляют просвет. В духо
вом шкафу грибы сушат при 
открытой дверце. Подсу
шенные грибы окончательно 
досушивают на солнце или над 
плитой. Если грибы почему-ли
бо сделались влажными, их на
до перебрать и подсушить.

Хорошо организован режим дня в Выксунском городском дет
ском садике №  1 3 . 

Бодрыми, веселы ми и крепкими растут мальчики и девочки. 
Зарядку с ними проводят воспитатели. 

На снимке: утренняя ф изическая зарядка в детском саду  
№  1 3 , которую проводит Нина Ивановна Фролова.,

Фото И. МИНК08А.

Чем тушить пожар?
На территории Благодатовско- 

го сельсовета насчиты вается  
семь населенны х пунктов. Во 
многих из них нет средств ту
ш ения пож ара. Нет даж е самого 
простейш его инвентаря — ведер, 
багров, лестниц.

На одной из сессий сельсове
та было принято реш ение — на

летний период у  каждого дома и. 
возле общ ественны х строений  
иметь бочки с водой и ящ ики с 
песком. Но так как исполком: 
сельсовета н е принял мер к
претворению этого реш ения в
ж изнь, оно осталось не выпол
ненным.

А. ЛЕВКИН.
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Москва. V традиционный матч гигантов легкой атлетики, 
сборных команд СССР и США.

На снимке: победитель соревнований в пры ж ках в вы соту  
Валерий Брумель. Он установил новый мировой рекорд, взяв вы
соту —  2 метра 2 8  сантиметров.

Фото В. Ун Д а-сина. Фотохроника ТАСС.

За редактора В. Я. ЗОТОВ.

Вы ксунскому молкомбинату требуется главный бухгалтер. 
За справками обращ аться: улица Н -я Рудная молкомбинат.

Выксунской станции скорой помощи срочно тре
буется фельдшер со стажем самостоятельной работы свы
ш е 3-х лет. Возможно совместительство.

1>9Йко Галина Осиповна, прожи
вающая в пос. Натальино, 
Выксунского района, улица 
Ж елезнодорожная, дом 5, возбуж 
дает гражданское дело о растор
жении брака с Бойко Владимиром 
Ивановичем, проживающим в 
г. Кемерово, улица Кирпичная, 
дом 18, кв. 6.

Дело слушается в Навашинском 
нарсуде.

Ш адрина Антонина Александ
ровна, проживающая в г. Выксе, 
улица Ш лаковая, дом 20, воабуж- 
дает гражданское дело о растор
жении брака с Шадриным Сергеем 
Александровичем, проживающим в 
гор. Городец Горьковской обла
сти, улица Чкалова, дом 45.

Дело слушается в Городецком 
нарсуде.

ХЕшшште
З в о н я т *
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