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Но почину 
кубанцев

В Покровском клубе Благо- 
датовского колхоза состоялось 
многолюдное собрание работ
ников всех животноводческих 
ферм артели. Сюда собрались 
доярки, телятницы, свиноводы, 
овцеводы, пастухи и птичницы, 
чтобы обсудить замечательный 
патриотический почин труже
ников сельского хозяйства 
Усть-Лабинского производст
венного управления Красно
дарского края ко всем работ
никам сельскохозяйственного 
производства.

На собрании выступил пред
седатель Благо д ат о в с к о й 
сельхозартели Рыжов И. П. Он 
ознакомил животноводов с 
письмом устьлабинцев, отме- 

"л, что животноводы Красно. 
рского края решили в 1963 
у значительно увеличить 

оизводство животноводче- 
их продуктов.
>лагодатовский колхоз в 

~2 году с честью выполнил 
эсударственный план закупок 
.рои щ ащ м | всех

За новый подъем кто
в зимнйи стойловый период 
первое место занимают Царева 
В. Л., надоившая с октября по 
461 килограмму молока от 
коровы, и Быкова А. П., кото
рая за этот период получила 
по 412 килограммов молока.

Труженики животноводства 
Благодатовской сельхозартели, 
единодушно одобрив призыв 
устьлабинцев, решили вклю
читься в социалистическое со
ревнование за высокую продук
тивность животноводства в 
1963 году. Доярки благодатов
ской и покровской молочното
варных ферм обязались полу

чить в 1963 году по 2300 ки
лограммов молока от каждой 
коровы.

Работники свиноферм от
кормят 400 свиней общим ве
сом 32 тонны.

Овцеводки взяли обязательст
во довести настриг шерсти до 
2,5 килограмма с каждой овцы.

Всего в 1963 году молока 
будет продано 260 тонн, мяса 
—50 тонн, яиц—25 тысяч штук, 
шерсти—8 центнеров.

На собрании колхозники вы
сказали единодушное желание 
выполнить принятые обязатель. 
ства. М. ГАДАЛОВ.

С любовью к делу

культур для проведения весен
него сева.

Для благодатовских живот- 
поводов прошедший год был 
тоже годом новых побед. На
дой молока на одну корову со
ставил 1817 килограммов. Про
дано молока государству 240 
тонн при плане 150.

( > ^ 1х высоких надоев,, на 
дгдбу корову добились доярки: 
Туваева М. И. — 1954 кило'

Хорошо проходит зимовка 
скота в Починковском колхозе. 
Работники общественного жи
вотноводства поставили перед 
собой задачу: значительно по-
ВЫСИТЬ П Р О Д У К Д Щ Ц Ц Ш Ь  -СКОТ а V
как к этому призывали работ
ники животноводства Богород
ского района.

О том, чтобы скоту в,зимний ' 
период были созданы нормаль
ные. условия, починковцы по
заботились заранее. Осенью 
прошлого года на молочното
варной ферме построен скот
ный двор на 50 голов. Сейчас 
весь скот свободно размещен 
в просторных, теплых помеще- 

| мня.х. Хозяйский глаз чувст-
грамма, Царева Е. II. - 1875- 
килограммов, Быкова A. FT —
1821 килограмм..

Свинарка колхоза Рыжова 
А. Ф. продала государству 4,3 
тонны свинины.

Хорошо потрудились пастухи 
нагульного стада Кажбаков М 
н Киселев В. Они откормили 
более ста бычков и сдали их 
государству. Всего- мяса кол
хоз продал. государству 39,3 
трнны вместо 28 тонн по пла
ну.

Благодатовские доярки горя
чо поддержали призыв доярки.
Васяевой Т. И. Сейчас в сорев- . .Мастерами 
новации за большое молоко

щуетея Во Заведующей
молочпотoUjSffmoй фермой ра
ботает А. С. Тюренкова. А до 
этого больше 20 лет она была 
дояркой. Уж ей-то хорошо из
вестна цена каждого клочка 
сена, каждого килограмма си
лоса. И здебь не увидишь под 
ногами небрежно брошенных 
кормов. Доярки аккуратно 
укладывают их в кормушки и 
следят, чтобы все пошло в де- 

i ло. Поят коров теплой водой, 
j Для' этого на кормокухне при

способлены два кормозапарни
к а . • ■>

своего деда за- 
себя дояркио: рекомендовали

М. Ф. Трушкина, М. И. Савен
кова и другие. Сейчас на фер
ме с каждым днем становится 
все больше отелившихся коров, 
повышаются и надор молока.

Хорошие условия созданы и
MJLJjAftQaimuuixca-$e-»HT. В -тк
л_ятцике сухо, тепло, телятг 
всегда вовремя накормлены.

Неустанно трудятся н свино
воды колхоза. К нынешней зи
мовке на свиноферме построе
но помещение для свиноматок. 
В сухом и теплом помещении 
находятся и откормочники. 
Сейчас ведется усиленный от
корм их для продажи государ
ству. Свинопоголовье получает 
картофель, свеклу, силос. В 
конце января свиноферма да
ла государству первую тонну 
свинины. В феврале будет сда
но вдвое больше.

Все починковские животно
воды трудятся с любовью к де- 
лу. Еще больше они будут про
являть старания’в работе в от
вет на призыв тружеников 
сельского хозяйства Усть-Ла
бинского производственного 
управления Краснодарского- 
края, выступивших инициато
рами соревнования за увеличе
ние в этом году производства 
сел ьскохозяйстве ниы х п р од у к- 
тов".

Т. КОСОБОКОВА.

В П Е Р Е Д И

НА ПРОВЕРКЕ:
колхоз

ШИЛОКШАНСКИЙ
колхоз

ЛОМОВСКИЙ
Надоено молока на фуражную корову 
(в литрах) с 1 октября по 10 февраля

460 250
Ш илокшанекнн и Ломовский колхозы соседи.

Они соревнуются между собой. Но показатель надоя \ 
молока, приведенный выше, настолько убедительно ( 
говорит в пользу ншлокшанцев, что невольно возни- ( 
кает вопрос: почему так далеко отстали ломовцы? ) 

Самый краткий ответ такой: лучше надои сейчас ) 
у того хозяйства, которое летом добилось лучшего У. 
урожая пропашных культур, особенно кукурузы и 
сахарной свеклы. Известно, что шилокшанцы иолу- / 
ч и л и  прекрасный урожай кукурузы и сахарной 
свеклы, а их соседи по существу провалили эти 
культуры- Итак, если выразиться образно, то в со
ревновании этих колхозов сегодня впереди кукуру
за, сочные корма н плюс лучшая органиаяцщ! щупя

rhanuQV " " ■на фермах,
БЛАГОДАРЯ КО-

1--Ц -
ЭТОМУ ОТ КАЖ ДОЙ  

РОВЫ  . 1У 4111 АН ДО И Щ хА. 1Ц Щ Щ КШ .Ц -
л о г т г с ь в а Т о д Т О л а з а  э т о т  ж е  п е р и о д  
650 ЛИТРОВ МОЛОКА, ИЛИ НА 264 ЛИТРА  
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛУЧШАЯ ДОЯРКА ЛОМ ОВЩ Е. 
К. А. С Ы Р  ЕВА.

Из этого факта выводы на будущее мы предо
ставляем сделать самим ломовцам.

Учитывая ошибки прошлого
«Нет, не от стихии во многих 

хозяйствах области погибла ку
куруза. Ее загубили нерадивые 
люди», — так пишет в своей 
статье «Совесть в ответе» глав
ный агроном Арзамасского про
изводственного управления
т. Орлов. И совершенно справед. 
ливо пишет!. В нашем С—Май- 
данском колхозе эта культура в 
1962 году тоже была плохая, а 
на отдельных участках совсем 
погибла. Почему? Да потому, что 
ухода настоящего за ней не бы
ло, не соблюдалась агротехника 
ее возделывании, мало вносилось 
удобрений.

К нынешней кукурузной вес
не мы решили готовиться зара
нее. Создано механизированное 
звено, которое возглавили оныт- 
ные трактористы Н. С. и А. В. 
Пузыревы. На плантацию, где 
будет размещена «королева по
лей», сейчас вывозится навоз.

На этих работах ежедневно ис
пользуются 3 трактора,'уяаству__
ет более ста колхозников.

Высокопроизводительная ра
бота с первых же дней нового
года __ вот наш ответ на -н*ж-
зыв работников Усть-Лабинского 
производственного управления 
ко всем труженикам сельского 
хозяйства страны.

В. ПЕРЕСЕКИН

П03ДНЯК0ВЦЫ
УЧАТСЯ

...........I м 1111111 n 1111 n IЩд tii II ini и и 11 и 1 tVti mriii it in I и 111 tii и in I и 111 uni ■ 111111 u 11111 и I ii 111 и 11 и 111 и 1111 и 11 iii и ii tn 11 и 111 in 1111 м 1111 ми 111 пн I inn
Узбекская ССР. С замечательной инициативой высту

пила комсомольско-молодежная бригада комплексной ме
ханизации из колхоза имени Ленина Мархаматского райо
на Андижанской области, руководимая заслуженным ме
ханизатором республики Мамаджаном Дададжановым. 
Она возделывает хлопчатник без применения ручного тру
да- По ее предложению в сельхозартели создано еще 
шесть молодежных коллективов комплексной механизации, 
во главе которых стали опытные механизаторы.

Ценный почин бригады М. Дададжанова одобрен бюро 
ЦК’ комсомола Узбекистана. На ее базе создается област
ная школа передового опыта для подготовки руководите
лей бригад комплексной механизации.

На снимке: руководители комсомольско-молодежных 
бригад колхоза имени Ленина (слева направо) Р. Рахим- 
кудов, О. Алматов, Н. Умурбаев, У. Атаджанов, М. Да- 
даджанов, У. Хайдаров и Т- Туланов.

Фото Г. Пупа. Фотохроника ТАСС.

В АГРОКРУЖКЕ колхо
за, которым руководит 

агроном К. И. Сергеева, со.: 
стоит 14 человек. Среди них:( 
бригадиры полеводческих( 
бригад, кукурузоводы, свекло
воды, картофелеводы чртели., 
Проведены первые три заня., 
тия.

Д !ВЕНАДЦАТЬ. коммут 
стов и активистов кол

хоза повыятают стбш полити
ческие знания в кружке шм 
изучению истории Коммунвы 

стичеекой партии Советского1 
Союза.

Пропагандист И. М. Нови-( 
ков тщательнр готовится К| 
каждому занятию, слушатели* 
всегда активно участвуют 
обсуждении проходимых тем.

К. ЩАННИКОВ,
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

>



Регистрация . . . .  в депутаты 
" , районного Совета депутатов трудящихся

Окружными избирательными 
комиссиями по выборам в Вык
сунский районный Совет депута
тов трудящихся зарегистрирова
ны следующие товарищи:

Б.-ОКУЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1

Пигииа Евдокия Васильевна 
1918 года рождения, беспартий
ная, техпик-осеменатор Б.-Оку- 
ловского колхоза, выставленная 
общим собранием членов Б.-Оку- 
ловской сельхозартели.

Б-ОКУЛОВСКИП 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 2

Калинин Борис Павлович 1925 
год* рождения, член КПСС, за
меститель секретаря парткома 
Выксунского производственного 
управления, выставленный об
щим собранием членов Б.-Оку- 
ловской сельскохозяйственной 
артели.

М-ОКУЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 3

Посакин Василий Павлович
4915 года рождения, член КПСС, 
директор Б._Окуловского Дома 
куль/туры, выставленный общим 
собранием колхозников м.-оку- 
ловской бригады Б.-Окуловской 
сельскохозяйственной артели.

ТТ<№ОН?ИНС,КИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 4

Петрова Мария Семеновна
4923 года рождения, беспартий
ная, доярка Новошинского кол
хоза, выставленная общим собра. 
нием членов Новошипской сель
скохозяйственной артели.

УГОЛЫЮВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 5

Матяшин Павел Николаевич 
4908 года рождения, член КПСС, 
замосдигель председателя Бык! 
сунского исполкома райсовета, 
выставленнын общим собранием 
члене* сельскохозяйственной 

^а.атели им. Свердлова.

МАЛЫШ ЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 6

Дьякова Мария Ивановна 1925 
гуда рождения, беспартийная, ря
довая колхозница колхоза им. 
Ленина; выставленная общим 
собранием членов Малышевскоп 
сельскохозяйственной артели.

ПОЗДИЯКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  7

. |3*сс,'аз'*'ва Мария Сергеевна 
1У41 года рождения, член КПСС 
•секретарь Выксунского неполно! 
«а райсЪвгта, выставленная об
щим собранием членов сельско 
хозяйственной артели им. Лени.

~!frw i4KOBCKim  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 8

аошврОЛев Александр Васильевич 
ЯУ1Ь года рождения, член КПСС 
Управляющий районным отделе! 
нием «Сельхозтехника», выстав
ленный общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели 
«Заветы Ильича».

Н О В А Я
Ж И В Н Ь
15 февраля 1963 г.

2
стр.

сон ин ск ии
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 9

Рафиенко Петр Яковлевич
1922 года рождения, член КПСС, 
заведующий дорожным отделом 
райисполкома, выставленный об
щим собрапием членов сельско
хозяйственной артели «Заря».

ГОРИЦКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 10

Борисова Александра Петровна
1914 года рождения, беспартий
ная, председатель Сонинского 
сельского Совета, выставленная 
общим собрапием членов сель
скохозяйственной артели «Заря».'

КОРОБКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 11

Гришин Владимир Павлович
1932 года рождения, член КПСС, 
председатель колхоза «Пионер», 
выставленный общим собрапием 
членов сельскохозяйственной ар
тели «Пионер».

ЕФАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 12

Марин Николай Александрович
1917 года рождения, член КПСС, 
председатель колхоза им. Ильи
ча, выставленный общим собра
нием членов сельскохозяйствен
ной артели им. Ильича.

ЕФРЕМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 13

Пичужкина Евдокия Алексеев-
на 1Й19 года рождения, беспар-
тийная, заведующая Спас_Сед_
ченской начальной школой, вы
ставленная общим собранием чяе_ 
нов сельскохозяйственной артели 
«Луч».

САВАСЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 14

Рогов Михаил Михайлович
1S19 года рождения, член КПСС, 
редактор газеты «Новая жизнь», 
выставленный общим собранием 
рабочих и служащих отделения 
№ 4 совхоза «Кулебакский».

САВАСЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 15

Хвалев Владимир Зиновьевич
1933 года рождения, член КПСС, 
тракторист отделения № 4 сов
хоза «Кулебакский», выставлен
ный общим собранием рабочих и 
служащих отделения № 4 совхо
за «Кулебакский».

САВАСЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 16

Шувалова --Мария Сергеевна
1918 года рождения, член КПСС, 
председатель Саваслейского сель
ского Совета, выставленная об
щим собрапием рабочих и слу
жащих отделения № 4 совхоза 
«Кулебакский».

САВАСЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ Л; 17

Феоктистова Вера Дмитриевна
1927 года рождения, беспартий
ная, учительница Саваслепской
8-летней школы, выставленная 
общим собрапием учителей и 
технических работпиков Савас- 
лейской 8-летней школы.

САВАСЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 18

Мокров Павел Иванович 1916 
года рождения, член КПСС, уп
равляющий отделением № 4 сов
хоза «Кулебакский», выставлен

ный общим собранием рабочих и 
служащих отделения № 4 совхо
за «Кулебакский».

НАТАЛЬИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 19

Стефанович Ирина Вацлавна
1929 года рождения, беспартий
ная, доярка отделения № 5 сов
хоза «Кулебакский», выставлен
ная общим собранием рабочих и 
служащих отделения № 5 сов
хоза «Кулебакский».

НАТАЛЬИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 20

Голова Елена Сергеевна 1924 
года рождения, беспартийная, 
телятница отделения № 2 сов
хоза «Кулебакский», выставлен
ная общим собранием рабочих и 
служащих отделения № 2 совхо
за «Кулебакский».

РОДЯКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 21

Сазонова Мария Ивановна 1928 
года рождения, беспартийная, 
звеньевая отделения № 5 совхоза 
«Кулебакский», выставлепная об. 
щим собранием рабочих и слу
жащих отделения № 5 совхоза 
«Кулебакский».

МЕЩЕРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 22

_!_в'1еев Эдуард Николаевич 
1937 ro'l1. Гштчютпн-, - беспартий
ный, главный агроном совхоза 
«Кулебакский», выставленный об
щим собранием рабочих н слу
жащих совхоза «Кулебакский».

СТЕПУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 23

Ивлев Иван Андреевич 1919 
года рождения, беспартийный 
председатель Натальинского сель
ского Совета, выставленный об
щим собрапием жиделей пос. 
Степурино.

СТЕПУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 24

Фролов Алексей Гаврилович
1932 года рождения, беспартий
ный, тракторист отделения № 1 
совхоза «Кулебакский*, выстав
ленный коллективом учителей и 
технических рзботников Степу- 
ринской восьмилетней школы.

МУРЗИЦКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 25

Казаков Алексей Степанович
1923 года рождения, член КПСС, 
директор совхоза «Кулебакский». 
выставленный общим собрапием 
рабочих и служащих совхоза 
«Кулебакский».

ВАЛТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 26

Филиппова Мария Федоровна
1925 года рождения, беспартий
ная, доярка отделения № 8 сов
хоза «Кулебакский», выставлен
ная общим собранием рабочих и 
служащих отделения № 8 совхо
за «Кулебакский».

ЛЕВИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 27

Медведев Иван Афанасьевич
1923 года рождения, член КПСС, 
управляющий отделением № 8 
совхоза «Кулебакский», выстав. 
-нейный общим собранием рабо
чих и служащих отделения № 8 
совхоза «Кулебакский».

РОГОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 28

Старова Екатерина Семеновна
1940 года рождения, беспартий
ная, телятница отделения № 9 
совхоза «Кулебакский», выстав
ленная общим собранием рабо
чих и служащих отделения № 9 
совхоза «Кулебакский».

ПУСТЫНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 29

Маясов Евгений Иванович 1901 
года рождения, беспартийный, 
врач Пустынской участковой 
больницы, выставленный коллек
тивом работников Пустынской 
участковой больницы.

САЛАВИРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 30

Шишкин Борис Алексеевич
1925 года рождения, член КПСС, 
заведующий РОНО, выставлен
ный общим собранием членов 
Салавирской сельскохозяйст
венной артели.

РУМАСОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 31

Аникина Анна Яковлевна 1927 
года рождения, беспартийная, 
заведующая фермой Румасовско. 
го колхоза, выставленная общим 
собранием членов Румасовской 
сельскохозяйственной артели.

ГРЕМЯЧЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

, ОКРУГ № 32

Баркин Владимир М а т в е е в и ч  
1924 года рождения, член КПСС,
заместитель секретаря парткома 
Выксунского производственного 
управления, выставленный общпм 
собранием членов Гремячевской 
сельскохозяйственной артели.

ГРЕМЯЧЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 33

Красовская Антонина Иванов
на 1916 года рождения, член 
КПСС, заведующая Меляевской 
больницей, выставленная общим 
собрапием членов Гремячевской 
сельскохозяйственной артели.

ТЕПЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 34

Ыахнев Николай Сергеевич 
1918 года рождения, член КПСС,
председатель Выксунского райис. 
полкома, выставленный общпм 
собранием жителей с. Теплово.

ТЕПЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 35

Калиновский Петр Александро
вич 1920 года рождения, член 
КПСС, заместитель райвоенко
ма, выставленный общим собра
пием жителей с. Теплово.

ЛОМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ Ав 36

Кручипина Тамара Павловна
1928 года рождения, беспартий
ная, директор Ломовской вось
милетней школы, выставлепная 
общим собранием коллектива 
учителей и технических работпи
ков Ломовской восьмилетней 
школы.

лом овскии
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 37

Волков Илья Васильевич 1905 
года рождения, член КПСС, пред. 
седатель райпотребсоюза, выстав. 
ленный общим собрапием членов 
Ломовской сельскохозяйствен, 

ной артели.

ШИЛОКШАНСКИ*
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 38

Безруков Василий Николаевич
1933 года рождения, член КПСС, 
тракторист Шилокшанского кол
хоза, выставленный общим соб
ранием членов Шилокшапской 
сельскохозяйственной артели,

ШИЛОКШАНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 39

Варакин Николай Александро
вич 1940 года - рождения, член 
КПСС, секретарь комитета 
ВЛКСМ Выксунского производст
венного управления, выставлен
ный общпм собранием членов 
Шилокшапской сельскохозяйст
венной артели.

КУТУЗОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 40

Богатов Николай Степанович
1935 года рождения, член КПСС, 
председатель Старо.Мамлейско. 
го сельского Совета, выставлен
ный общим собранием рабочих и 
служащих Кутузовского лесо
участка.

КОТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 41

Преснов Алексей Иванов
1921 года рождения, член КПСС 
председатель раймежколхо 
объединения, выставленный 
щим собрапием члепов Мамле! 
ской сельскохозяйственной арте.
ЛИ —. ■ а-;';-- - . ..

ПУШЛ ЕЙСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 42

Волков Виктор Иванович 1925
года рождения, член КПСС, пред. 
седатель Благовещенского колхо
за, выставлепнын общим собра
нием членов Благовещенской 
сельскохозяйственной артели.

КРАСНЕНСКИЙ -*4» 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Ц 

ОКРУГ № 43

Мочалин Иван Федорович
1925 года рождения, член КПСС, 
рабочий Красненского - лесоуча
стка, выставленный общим со
бранием рабочих Красненского 
лесоучастка Кулебакского лес
промхоза.

4 СЕРЕБРЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ JV» 44

Зотов Иван Васильевич 1924 
года рождения, член КПСС, на
чальник производственного кол
хозно-совхозного управления, вы
ставленный общим собранием 
членов Серебрянской сельскохо
зяйственной артели.

БЛАГОДАТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 45

Балашова Татьяна Павловна
родилась 10 января 1945 года, 
член ВЛКСМ, телятница колхоза 
им. Ленина, выставленная об
щим собранием членов сельско
хозяйственной артели им. Лени
на.

НОВО.ЛАШМАНСКИЙ ’ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 46

Мокринский Виктор Петрович
1913 года рождения, беспартий
ный, завуч Ново-Лашманской 
восьмилетней школы, выставлен
ный общим собранием коллекти
ва Ново-Лашманской восьмилет- 
ней школы.
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Регистрация кандидатов в депутаты 
Выксунского районного Совета депутатов трудящихся

Мродолжение.

ЛЕСОМАШИННЫЙ 
■ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 47
K fф я т о в  Дмитрий Андреевич

1905 года рождения, член КПСС, 
зав. РАЙФО, выставленный об
щим собранием коллектива Ле
сомашинной восьмилетней шко
лы  ■ работников лесопункта.

ЧУПАЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 43
Королев Алексей Александро. 

вич 1929 года рождения, член 
КПСС, председатель колхоза им. 
Жданова, выставленный общим 
собранием членов сельскохозяй. 
ствеиной артели им. Жданова.

ЧУПАЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 49

Шишкина Анна Павловна 
1924 гида рождения, беспартий
ная, тракторист колхоза им 
Жданова, выставленная общим 
собранием членов сельскохозяй
ственной артели им. Жданова.

ПОЛДЕРЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 50

Малышева Екатерина Никола.
Ьвна 1937 года рождения, бес
партийная, доярка колхоза им. 

Щшова, выставленная общим 
йнием членов сельскохозяй- 

Еняой артели им. Жданова.

Нина Васильевна 1940
года' рождения, 
цеводка колхоза «40 лет Октяб
ря», выставленная общим собра
нием членов сельскохозяйствен
ной артели «40 лет Октября».

НОВО-Д ЕР ЕВ ЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 52

Храмова Мария Федоровна
года рождения, беспартип- 

тГЭя, доярка колхоза «Память 
т Ильича», выставленная общим 

собранием членов сельскохозяйст- 
ственной артели «Память Иль
ича».

УНОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 57 
Большакова Нина Андреевна
1926 года рождения, член КПСС, 
директор Семиловской восьми
летней школы, выставленная об
щим собранием членов сельско
хозяйственной артели имени 
Дзержинского.

МОТМОССКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 58

Капацинский Всеволод Влади
мирович 1904 года рождения, 
член КПСС, директор мясоком
бината, выставленный общим 
собранием коллектива работников 
Мотмосской восьмилетней школы.

МОТМОССКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 59

Ижова Вера Ивановна 1933 
года рождения, беспартийная, 
председатель Мотмосского сель
ского Совета, выставленная об
щим собранием рабочих и слу
жащих отделения № 5 совхоза 
«Выксунский».

МОТМОССКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 60
Кокорина Тамара Ивановна

1932 года рождения, кандидат 
в члены КПСС, звеньевая но вы
ращиванию сахарной свеклы от
деления № 5 совхоза «Выксун
ский», выставленная общим со
бранием рабочих и служащих 
отделения № 5 совхоза «Выксун
ский».

МОТМОССКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 61

ГАГАРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ № 53

Сазонова Мария Васильевна
1926 года рождения, беспартий
ная, доярка колхоза «Новая 
жизнь», выставленная общим со
бранием членов сельскохозяй
ственной артели «Новая жизнь».

НОВО-Д ЕР ЕВ ЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 54
Плеханов Павел Прокофьевич

1922 года рождения, председа
тель колхоза имени Карла Марк
са, выставленный общим собра
нием членов сельскохозяйствен
ной артели имени Карла Маркса.

СЕМИЛОВСКИН 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 55

Судомойкин Анатолий Ивано. 
вич 1922 года рождения, член 
КПСС, секретарь парткома Вык
сунского производственного уп
равления, выставленный общим 
собранием членов сельскохозяй
ственной артели имени Дзержин
ского.

ОСИПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 56

Солдатова Раиса Константи
новна 1932 года рождения, бес
партийная, свинарка колхоза 
имени Дзержинского, выставлен
ная общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели 
имени Дзержинского.

Сарафанова Зоя Федоровна
1934 года рождения, беспартий
ная, техник-осеменатор отделе
ния № 5 совхоза «Выксунский», 
выставленная общим собранием 
рабочих и служащих отделения 
№ 5 совхоза «Выксунский».

ТУРТАПИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ Л» 62

Силаев Владимир Леонтьевич 
1925 года рождения, беспартий
ный, директор Туртапинской
восьмилетней школы, выставлен
ный общим собранием коллекти
ва работников Туртапинской 
восьмилетней школы.

ТУРТАПИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 63

Тележников Леонид Сергеевич 
1916 года рождения, член КПСС, 
директор совхоза «Выксунский», 
выставленный общим собранием 
рабочих и служащих отделения 
№ 6 совхоза «Выксунский».

ЗМСЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 64

Волкова Татьяна Васильевна
1914 года рождения, беспартий
ная, доярка отделения № 6 сов
хоза «Выксунский», выставлен
ная общим собранием рабочих и 
служащих отделепия № 6 совхо
за «Выксунский».

НИЖНЕ.ВЕРЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ Н 65
Гусева Александра Михайлов

на 1924 года рождения, беспар
тийная, зав. свинофермой колхо
за «Путь Ленина», выставленная 
общпм собранием члепов сель
скохозяйственной артели «Путь 
Ленина».

НИЖНЕ.ВЕРЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 66

Маркова Пелагея Александ
ровна 1923 года рождения, бес
партийная, тракторист колхоза

«Путь Ленина», выставленная 
общим собранием членов сель
скохозяйственной артели «Путь 
Ленина». ,

КАМ ЕННО. ШОЛОХОВ СКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 67
Гусев Анатолий Иванович

1927 года рождения, член КПСС, 
народный судья, выставленный 
общим собранием рабочих и слу
жащих Пристанского лесопунк
та Выксунского лесоторфоуправ. 
ления.

СНОВЕДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 68
Танцевов Степан Федорович

1918 года рождения, член КПСС, 
председатель колхоза «Восьмое 
марта», выставленный общим со.

бранием членов сельскохозяй-, 
ственной артели «Восьмое марта».

НОВО-ДМИТРИ ЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 69

Купцов Михаил Алексеевич
1922 года рождения, член КПСС, 
председатель колхоза «Новая за
ря», выставленный общим собра
нием членов сельскохозяйствен
ной артели «Новая заря».

НОВО-ДМИТРИ ЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 70

Мишунина Валентина Василь
евна 1927 года рождения, бес
партийная, заведующая Ново- 
Дмитриевской библиотекой, вы

ставленная общим собранием 
работников Ново-Дмитржевской 
восьмилетней школы.

МИХАЙЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 71
Ладёнков Федор Николаевич

1912 года рождения, член КПСС, 
председатель колхоза им. Кирова, 
выставленный общим собранием 
членов сельскохозяйственной ар. 
тели «Новая заря».

ПОКРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 72
Волкова Екатерина Кузьми

нична 1920 года рождения, бес
партийная, птичница колхоза 
им. Кирова, выставленная общим 
собранием членов сельскохозяй
ственной артели им. Кирова

Регистрация иандидатов в депутаты 
Ардатовского райакнаго Савета 

депутатав трудящихся
Список кандидатов в депутаты 

Ардатовского районпого Совета 
депутатов трудящихся, зарегист
рированных комиссиями по вы
борам . в Ардаговский районный 
Совет.

ПО ВОЗНЕСЕНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №  69

— « 1 У Р . Ш Т Ж - и и к п т т д с т  р л
СИЛЬЕВИЧ, с 1927 года рожде-

ПО СТЕПАНОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 74

КРУГЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРО
ВИЧ, с 1919 года рождепия, член 
КПСС, председатель Сарминско. 
го сельского Совета, выставлен
ный общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели 
имени Жданова.

 ПО ЛУКТОГЛЯГКПМУ
ния, член КПСС, рабочий-пило 
рамщик Вознесенского пром
комбината, выставленный общим 
собранием коллектива работни
ков Вознесенского промкомби
ната.

ПО ВОЗНЕСЕНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 70

ШИРЯЕВА АННА МИХАЙ
ЛОВНА, с 1937 года рождения, 
беспартийная, рабочая 'льнозаво
да Вознесенского отделения 
«Сельхозтехника», выставленная 
общпм собранием коллектива ра
ботников Вознесенского отделе
пия «Сельхозтехника».

ПО ВОЗНЕСЕНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 71

ШМЕЛЬКОВА ПРАСКОВЬЯ 
СТЕПАНОВНА, с 1914 года рож
дения, беспартийная, учительни
ца Вознесенской средней шко
лы, выставленная общим собра
нием коллектива работников Воз
несенской средней школы.

ПО ВАРНАЕВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 72

САМОШКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕК
СЕЕВИЧ, с 1938 года рождения, 
член КПСС, ипструктор Арда
товского райисполкома, выстав
ленный общим собранием Вар-" 
наевской сельскохозяйственной 
артели.

ПО САРМИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ Кг 73

ФЕДУЛОВ ЕФРЕМ КОНСТАН
ТИНОВИЧ, с 1912 года рождения, 
беспартийный, рабочий Сармин- 
ского лесоучастка, выставленный 
общим собранием коллектива ра
ботников Сарминского лесоуча
стка.

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ~ -----
ОКРУГУ №  75

ЗАБОТКИНА ТАТЬЯНА ФЕ
ДОРОВНА, с 1924 года рожде
ния, беспартийная, доярка кол
хоза имепи Жданова, выставлен
ная общим собранием членов 
сельскохозяйственной а р т е л и  
имени Жданова.

ПО МОТЫЗЛЕЙСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 76

ЛАРИНА ПЕЛАГЕЯ ЕГОРОВ
НА, с 1917 года рождения, бес
партийная, комбайнер колхоза 
«Краспое знамя», выставленная 
общим собранием членов сель
скохозяйственной артели «Крас
ное знамя».

ПО МСТЫЗЛЕЙСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 77

ФИРОВ МИХАИЛ АНДРЕ
ЕВИЧ, с 1922 года рождения, 
член КПСС, председатель коми
тета партийно-государственного 
контроля Ардатовского производ
ственно 10 колхозно-совхозного 
управления, выставленный об
щим собранием членов сельско
хозяйственной артели «Красное 
знамя».

ПО МОТЫЗЛЕЙСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 78

СЛЮНЯЕВ СЕРГЕИ АЛЕК
САНДРОВИЧ, с 1924 года рожде
ния, член КПСС, агроном колхо
за «Красное знамя», выставлен- 
пый общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели 
«Краспое знамя».

ПО НАРЫШКИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 79

ТУВАЕВ ВАСИЛИИ ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, с 1932 года рождения, 
беспартийный, тракторист колхо
за «Оборона», выставлеппын об

щим собранием членов сельске- 
хозяйственной артели «Оборона».

ПО НАРЫШКИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 80

ПОЛЫГАЛИН НИКОЛАЙ ВА
СИЛЬЕВИЧ, с 1916 года рожде
ния, член КПСС, председатель 
Ардатовского райплана, выстав
ленный общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели 

• «Обароши,.

ПО ИЛЕВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 81

ЮШКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРО
ВИЧ, с 1930 года рождения, член 
КПСС, председатель колхоза 
«Оборопа», выставленный общим 
собранием члепов сельскохозяй
ственной артели «Оборона».

ПО ШАПРИХИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 82-=— ..

НОВИКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬ. 
ЕИЧ, с 1926 года рождения, член 
КПСС, Директор Ардатовского 
районного Дома культуры, вы
ставленный общим собранием 
членов сельскохозяйственной ар
тели «Оборона».

ПО АЛАМАСОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ' 

ОКРУГУ № 83

САУТЕЛКОВ АЛЕКСЕЙ СЕ. 
МЕНОВИЧ, с 1925 года рожде
ния, член КПСС, заведующий 
Ардатовским районным финансо
вым отделом, выставленный об
щим собранием членов сельско
хозяйственной артели имени Пе~ 
шехонова. “

ПО АЛАМАСОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 84"' ------

ПЕШЕХОНОВ СЕРГЕЙ ИВА
НОВИЧ, с 1918 года рождения, 
член КПСС, бригадир тракторной 
бригады колхоза им. Пешехоно. 
ва, выставленный общим собра
нием членов сельскохозяйствен
ной артели пмепи Пешехоиова.

Окончание на 4 стр.

3 Н О В А Я
стр. Ж И 3 Н Ь

15 ф евраля 1963 г.



Регистрация . . .  в депутаты 
Ардатовского районного Совета 

депутатов трудящихся
Окончание.

ПО БАХТЫЗИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 85

СИЛАЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 
с 1914 года рождения, член 
КПСС, начальник Ардатовского 
производственного КОЛХОЗНО-СОВ

ХОЗНОГО управления, выставлен
и й  общим собранием членов 

^-сельскохозяйственной артели 
■ «Заветы Ленина»,

ПО БАХТЫЗИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 86 .

ДУБРОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА 
ИЛЬИНИЧНА, с 1921 года рож
дения, беспартийная, доярка кол
хоза «Заветы Ленина», выстав
ленная общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели 
«Заветы Ленина».

ПО САР-МАЙДАНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

, ОКРУГУ № 87

ПУЗЫРЕВА ПЕЛАГЕЯ АНД
РЕЕВНА, с 1926 года рождения, 
беспартийная, телятница колхоза 
имени Куйбышева, выставлен
ная общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели им 
Куйбышева.

ПО СУМОРЬЕВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

, ОКРУГУ № 88

— ВИЧ
М ТС

ЛОПАТКИН ИВАН ИВАНО
ВИЧ, с 1917 года рождения, член 

КТТСС, главный агроном Арда
товского производственного кол
хозно-совхозного управления, вы_ 
ставленный общим собранием 
членов сельскохозяйственной ар
тели пм. XX нартсъезда.

ПО СУМОРЬЕВСКОМУ
  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 89

ЛИНЬКОВ ПЕТР КУЗЬМИЧ, 
с 1907 года рождения, член 
КПСС, инспектор-организатор 
Ардатовского производственного 
колхозно-совхозного управле
ния, выставленный общим соб
ранием чл^я'ов сельскохозяйст- 
iSrntioir' артели им. XX парт- 
съезда.

J10  БУТАКОВСКОМУ 
Й.ТПИРАТ ЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 90

ЛАПТЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ, с 1918 года рождении, 
член КПСС, инспектор-парторга
низатор Ардатовского парткома, 
выставленный общим собрапием 

—членов \£ельсК®шзяйственной ар_ 
тедщ «Красный луч».

ПО БОРКИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 91

ЛЕВКИНА ПОЛИНА АНДРЕ
ЕВНА, с 1923 года рождения, 
беспартийная, учительница Бор- 
кинской восьмилетней школы, 

- -выставленная общим собранием 
членов сельскохозяйственной ар
тели «Красный луч».

ПО НОВОСЕЛЬСКОМУ
--_ИЗБИРАТ ЕЛ ЫЮМ У 

^  ОКРУГУ № 92

КОЛОСОВА АННА ИЛЬИНИЧ
НА, с 1922 года рождения, бес
партийная, свинарка колхоза

 «Пробуждение», выставленная
' общим собранием членов сель

скохозяйственной артели «Про
буждение».

ПО ДЕВЛЕТЯКОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 93

СИНИЦЫН ИВАН ТИМОФЕЕ
ВИЧ, с 1918 года рождения, член

КПСС, председатель,, колхоза 
«Пробуждение», выставленный 
общим собранием членов сель
скохозяйственной артели «Про
буждение».

ПО КРИУШИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 94

ЛАПТЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 
с 1917 года рождения, член 
КПСС, главный врач Криушин. 
ского детского санатория, вы
ставленный общим собранием 
коллектива работников Криу- 
шинского детского санатория и 
участковой больницы.

ПО КРИУШИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 95

ВАСИНА ЕФРОСИНЬЯ ИВА
НОВНА, с 1926 года рождения, 
беспартийная, телятница колхоза 
«Восход», выставленная общим 
собранием членов сельскохозяй
ственной артели «Восход».

IIO ПОЧИНКОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 96

МАКСИМОВ ЕГОР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, с 1912 года рождения, 
член КПСС, заведующий СТФ 
колхоза «Трудовик», выставлен
ный общим собранием членов 
сельскохозяйственной артели 
«Трудовик».

ПО ПОЛХ.МАЙДАНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 97

ВИЛКОВА АННА СТЕПАНОВ
НА, с 1934 года рождения, бес
партийная, полировщица фабри
ки «Красная заря», выставлен
ная общим собранием коллекти

ва работников фабрики «Красная 
заря».*

ПО ПОЛХ.МАЙДАНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 98

ДАНЬШИНА ПЕЛАГЕЯ ТИМО. 
ФЕЕВНА, с 1933 года рождения, 
беспартийная, птичница колхоза 
«40 лет Октября», выставленная 
общим собравшем членов сельско. 
хозяйственной артели «40 лет 
Октября».

ПО ПОЛХ.МАЙДАНСКОМУ „ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ JV: 99

ЮРТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, с 
1937 года рождения, беспартий
ный, бригадир полеводческой 
бригады колхоза «40 лет Октяб
ря», выставленный общим собра
нием членов сельскохозяйствен
ной артели «40 лет Октября».

ПО ЛИНЕЙСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 100

КАРЕЛОВ БОРИС ЕФИМО
ВИЧ, с 1929 года рождения, член 
КПСС, заместитель начальника 
Ардатовского производственно
го колхозно-совхозного управле
ния, выставленный общим соб
ранием членов сельскохозяйст
венной артели «Россия».

ПО ТУМЛ ЕЙСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 101

ЗЕЗЮЛИН ДМИТРИИ ДМИТ
РИЕВИЧ, с 1927 года рождения, 
член КПСС, тракторист колхоза 
«Россия», выставленный общим 
собранием членов сельскохээяй- 
ствешши артели «Росспя».

Мороз и солнце. Фото Н. Набеля.

Профсоюзная конференция
В  В ы к сун ск о м  Д в о р ц е  культ уры  им ен и  Л е н и н а  состоя

ла с ь  п ер ва я  се л ь с к а я  к о н ф ер ен ц и я  проф сою за  работ ников  
государст венной  т орговли и пот ребкооперации. С д о к 
ла д о м  «Итоги н о я б р ьск о го  П л е н у м а  Ц К  К П С С  и за д а ч и  р а 
бот ников т орговли» вы ст упила бы вш ий  председат ель райком а  
сою за тов. З а й ц е в а  К. И.

В ы ст упивш ие в  п р е н и я х  депутаты к о н ф ер ен ц и и  от мечали  
сущ ест венны е недостатки в  т орговле на селе, д е л и л и с ь  опы 
том работы.

К о н ф ерен ция  намет ила конкрет ны е мероприят ия по  
у л у ч ш е н и ю  о б еспечения  труж еников сельско го  хозяйст ва  
необ ход им ы м и  про м ы ш лен н ы м и  и зд е л и я м и  и продовольст 
вен ны м и  товарами, и зб р а л а  р а й о н н ы й  комитет проф сою за  р а 
бот ников т орговли и р е ви зи о н н у ю  ком иссию . П редседат елем  
рай ко м а  сою за и зб р а н  тов. И ва н о в  И . М.

И. ВЕРНЫЙ,
инструктор парткома управления.

Юные хлеборобы
Починковские школьники со

бирают дли колхоза «Трудовик» 
золу. После занятий в школе они 
с ведрами отправляются по селу.
Правление колхоза »"л»л" 01 
лошадь. Быстро заполняется та
ра золой, и ребята везут ее в кол

хозный склад. В январе почин, 
ковские школьники собрали это
го ценного удобрения 2 тонны.
Еще они собррг’- о
тонн.

Е. МАРТЫНОВ.

В и н т е р е с а х  н е за в и с и м о с т и  Цейнона

Сообщает ТАСС

КОЛОМБО. Многие страны 
предоставляли нам помощь для 
развития нашей страны, и мы 
всегда будем благодарны нм. 
Однако мы не собираемся раз
вивать свою страну благодаря 
иностранной помощи любой це
ной. Мы, конечно, не можем 
пойти на то, чтобы перестать

уважать себя», — заявила на 
митинге в Коломбо премьер-ми
нистр Цейлона г-жа Бандара
наике.

Эти слова премьер-министра 
вызвали бурную овацию участии, 
ков митинга. Их расценили как 
ответ на решение правительства 
США прекратить помощь Цей

лону после передачи части соб
ственности американских нефтя
ных компаний на Цейлоне цей
лонской нефтяной корпорации.

Паша страна, продолжала г-жа 
Бандаранаике, должна ирово. 
дить политику, отвечающую ин
тересам народа. Она призвала 
цейлонский народ отдать все 
силы развитию страны.

Самолет-нарушитель поврежден
ПХЕНЬЯН, Американский во

енный шпионский самолет 
«Л-19», вторгшийся в воздуш
ное пространство КНДР 9 февра
ля с разведывательными целями, 
был поврежден противовоздуш
ной обороной КНДР в районе

населенного пункта Чжунчунсон. 
Как передает Центральное теле
графное агентство Кореи, само, 
лет-нарушитель удалился в 
сторону населенного пункта Бна_ 
ри южнее демаркационно!! линии, 
объятый клубами дыма.

Положение в Ираке
ЛОНДОН. В заявлении о 

внешней политике нового пра
вительства Ирака, с которым 
выступил министр иностранных 
дел Талеб Хусейн Шабиб, гово
рится, что Ирак Судет ува

жать договоры и соглашения 
со всеми странами, а также бу
дет придерживаться принципов 
Устава ООН, сообщает агент
ство Рейтер со ссылкой на баг
дадское радио.

Печальная известность
П А Р И Ж  (А П Н ). С ам ое вы 

сокое сооруж ение П ариж а  — 
Э й ф елева  б а ш н я  —  являет ся  
одной  и з  гл а в н ы х  дост оприме
чательностей ф р а н ц узск о й  сто
ли ц ы . Н о  в  п о след н и е  годы  
б а ш н я  п р и о б р ел а  д р угую , пе
ча л ь н ую  известность. Н а  ее 
смот ровые п л о щ а д к и , кром е

туристов, забираю т ся л ю д и , к о 
торым капит алист ическая д ей 
ствительность не  оставляет м е
ста в  ж изни. З а  п о сл ед н ее  в р е 
м я  свы ш е трехсот ч ел о в ек  по
к о н ч и ли  с собой, бросивш ись  с 
баш ни .

Редактор М. М. РОГОВ.

ЛОНДОН. Радио Багдада бригадный генерал Абдель 
сообщило, что 11 февраля ут- Маджид Джалиль, бригадный 
ром в иракской столице власти генерал Хусейн Дури, пол
нового режима казнили четы- ковник Ибрагим Казем и бри- 
рех высших офицеров. Среди гадный генерал Дауд Джана- 
них, передает агентство Рейтер, би.

Совхоз «Выксунский» производит закупку телят у 
населения. Принимаются телята не моложе 20-дневного 
возраста. Цена за 1 килограмм живого веса первой кате
гории 1 рубль 02 копейки и второй категории 77 копеек. 
Покупка производится всеми отделениями совхоза.

ДИРЕКЦИЯ.

Климов Владимир Алексеевич, Ивановной, проживающей в 
проживающий в г. Навашине, ул. г. Кулебаках, ул. Советская, 
Диппенская, дом № 7, возбуж. дом № 56.
дает гражданское дело о растор- Дело слушается в Кулебак- 
женпи брака с Климовой Раисой ском народном суде.___________

Я я ш в т е НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской облает*, 
Дом Советов.

З в л у и т й  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2 -68, секрет 
тариат и отдел писем — 1—28, отдел сельского 
хозяйства и бухгалтерия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполкграфиздата

M il 16781 Зак. 761. тир. 5033.
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