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Трудящиеся Советского Союза! Шире размах 

всенародного социалистического соревнования! Д о

срочно выполним план пятого года семилетки!

(И З П РИ ЗЫ ВО В ЦК КПСС К 1 М АЯ 1963 ГО Д А )

Сообщение о созыве Пленума Центрального 
Комитета  КПСС

ЦК КПСС принял решение созвать очередной Пле
нум Центрального Комитета КПСС 28 мая 1963 года.

На обсуждение Пленума ЦК вносится вопрос: «Оче
редные задачи идеологической работы партии». Доклад
чиком утвержден секретарь Ц К КПСС т. Ильичев Л. Ф.

В работе Пленума ЦК примут участие руководящие 
партийные и советские работники, деятели литературы и 
искусства, работники науки, народного образования, пе
чати, радио, телевидения и другие представители творче
ской интеллигенции из республик, краев и областей.

ВПЕРЕДИ РАЗВЕДЧИКИ БУДУЩЕГО

Одиннадцать лет отдал любимому делу тракторист 
Натальинского отделения совхоза «Кулебакский» Василий 
Иванович Ерофеев. За это время на своем «ДТ-54» он 
вспахал, засеял тысячи гектаров земли, перевез десятки 
тонн грузов.

Весну пятого года семилетки Василий Иванович 
встречает во всеоружии: трактор и прицепной инвентарь 
отремонтированы.

Л ом ощ ы  торопятся
Затяж ная весна нисколько не ботники ферм доставляют навоз, 

задерж ивает подготовку к севу Только торфа к исходу первой 
в Ломовском колхозе. Первые н ед ел и . апреля в артели было 
теплые дни полеводы встречают вывезено 3872 тонны.
без боязни. Ведь семена почти 
всех культур, запланированных 
к посеву, отсортированы и дове
дены до высоких кондиций.

Больш ая заслуга в этом кла
довщ ика Ю. В. Воронина. Сорти
ровку вели члены второй брига
ды, которой руководит комму
нист С. И. Захаров. На качество 
работы таких иолеводок, как де
путат сельсовета В. В. Воронина, 
всегда можно полож иться—лю 
бое дело выполняют на совесть.

Торопятся ломовцы и с вы
возкой удобрений. Пока полевые 
дороги находятся в проезжем 
состоянии, под пропашные, зер 
новые и другие культуры один 
за другим заклады ваю тся бурты 
компостов.

М еханизаторы «Сельхозтехни
ки» возят из карьера торф, а ра-

Е. ЗОТОВА,
бухгалтер Ломовского колхоза.

Н арастает поток сообщений о 
новых трудовых достижениях, 
одерж анных участниками пред
майского соревнования.

Вот одно из них с завода дро
бильно-размольного оборудования.

«Коллектив машиностроителей 
одерж ал большую трудовую 
победу. Он выполнил мартовское 
задание но выпуску валовой и 
товарной продукции на 117 про
центов. Замечательных успехов 
добился кузнечно-заготовитель
ный цех. В феврале, вопреки 
трудностям, выдал заготовки на 
все запланированные машины, а 
в марте повысил свои темпы, 
успешно справился с номенкла
турой, обеспечил выпуск химиче
ского оборудования и серийных 
машин, создал задел на апрель.

В авангарде соревнующихся за 
достойную встречу Первого мая 
на металлургическом заводе идут 
разведчики будущего—ударники 
коммунистического труда. Так. 
мелкосортчики мартовское зада
ние выполнили 30 марта и дали 
сверхпланового проката в три ра
за больше, чем предусмотрено в 
социалистических обязательствах. 
Намного улучш ил коллектив и 
качественные показатели. В м ар
те он снизид брак на 24,7 про

цента, в результате сэкономлено 
133 тонны проката. Лучших ус
пехов в  соревновании добилась 
смена А. М. Горячева. Она дала 
427 тонн сверхпланового проката 
и  сэкономила 70 тонн металла.

—Больше утеплителей для 
нуж д народного хозяйства стра
ны! — под таким  девизом тру
дится коллектив завода изоля
ционных материалов. Темп, ритм, 
план — вот девиз изоляционни-

ков. Их слова не расходятся с 
делом. Досрочно закончен план  
первого квартала. Родина по
лучила тысячи кубометров пер
восортных утеплителей.

Идет пятая весна семилетки. 
Близится Первомай! Дело чести 
вашей, товарищ и машинострои
тели, сталевары , прокатчики, изо- 
ляционники, встретить праздник 
новыми трудовыми достижения
ми. ' А. ОБЫДЕННОЙ.

С Л У Ж Б А

Б Ы Т А

Решили—сделали
Прокатчики смены мастера Ю. В. Сеничкина в листокро

вельном цехе металлургического завода на своем рабочей 
собрании решили выполнить задание марта по выпуску про
дукции на 105 процентов всеми бригадами. Свое слово ко г- 
лектив смены сдержал с честью. Мартовский план выполнен 
на 113 процентов. Лучше всех трудилась в марте бригада 
вальцовщиков тов. Кислова.

Сейчас прокатчики смены несут предмайскую вахту. В 
апреле они также решили не уступать первенства в соревно
вании листокровельщиков.

В. СОКОЛОВ.

Ш 11111111111111111111! 1111 Н! 11111311111111111111111111111111 HI 111111111111II11111111111111111111111111111111 111 11111111111

CRSEHA И М Е Н И  КОСМОНАВТА
Это было в августе 

1961 года. Металлурги 
Выксы, как и весь со
ветский народ, несли 
трудовую вахту в честь 
X XII съезда нашей 
партии. В эти предсъез
довские дни весь мир 
облетела радостная 
весть: звездные просто
ры  неба ш турмует вто
рой советский космо
навт — коммунист Гер
ман Степанович Титов.

В предсъездовское со
ревнование выксунских 
металлургов влилась 
новая, ж ивая струя. 
Многие коллективы бо

ролись за  право носить 
имя космонавта. И это 
почетное право завоева
ла смена коммунистиче
ского труда предприя
тия с первого мартена, 
которой руководит Петр 
Иванович Чернышев. 
Сталеплавильщ цки сме
ны стали носить имя 
космонавта Германа Ти
това.

В прошлом году они 
дали Родине сотни 
тонн сверхплановой ста
ли, добились лучш его 
на заводе показателя по 
снижению брака, про

стоям агрегатов на ре
монтах.

В дни предмайского 
соревнования сталепла
вильщ ики первого м ар
тена продолжаю т изы 
скивать резервы произ
водства. По примеру 
уральских сталеваров 
Серовского завода в це
хе успешно внедрена и 
используется прогрес
сивная технология прав
ки подин печей. Толь
ко в марте простои пла
вильных агрегатов На 
правках подин доведе
ны до 0,6 процента к а 
лендарного времени про

тив планируемых 2,2 
процента. Теперь на 
правку тратится 30 — 
40 минут вместо не
скольких часов.

И как всегда, в ав ан 
гарде соревнования ста
леплавильщ иков идет 
смена имени космонавта 
Германа Титова. В ап 
рельские дни только 
бригада Василия Иняе- 
ва за счет резервов вы
полнила задание на 116 
процентов, дав  десятки 
тонн стали дополни
тельно к плану.

Н. КОРШУНОВ.

Q  ЛУЖ БА  быта с
'■'* каж дым годом 

приобретает все боль
шее значение. Она яв
ляется предметом по
стоянной заботы п ар 
тии ' и правительства. О важности этого вопроса свидетель
ствует и то, что он всесторонне был обсужден на недавно 
проходивш ей сессии Верховного Совета РСФСР.

К ак отмечалось на сессии, только за последние четыре 
года в Российской Ф едерации примерно в полтора раза уве
личился объем работ по бытовому обслуживанию, открыты 
тысячи новых предприятий, все ш ире внедряются в практику 
новые, более прогрессивные формы обслуж ивания трудя
щихся.

Заметно расш иряю тся виды услуг, оказываемы х насе
лению и на предприятиях нашего города. Так, например, с 
переходом бытового комбината во вновь выстроенное здание 
наряду с пошивом новой одежды» и ремонтом обуви начато 
изготовление дамских головных уборов, производится ре
монт холодильников и . пылесосов.

Добились улучш ения качества пош ива мужской и ж ен
ской одежды, изготовления ее по новым фасонам и моделям 
и работники швейной мастерской торга. Многие заказчики 
высказываю т в их адрес положительные отзывы и благодар
ности.

Но было бы неправильным заявить, что в бытовом обслу
живании у нас все благополучно. В некоторых предприятиях 
еще не изж иты  ф акты  беспечного отношения к  нуждам и за 
просам трудящихся, недоброкачественного выполнения зака
зов. Выли случаи, когда швейной мастерской быткомбина- 
та возвращ ались в переделку костюмы, пальто, женские 
платья. Лучшего ж елает и качество продукции, выпускае
мой горпромкомбинатом.

В ряде населенных пунктов района не имеется швейных 
и сапожных мастерских, парикмахерских. Как сообщают 
нам читатели, неудовлетворительно работаю т клуб и хлебо
пекарня при совхозе «Кулебакский» и парикмахерская в селе 
Саваслейка. Работники магазина № 3 Досчатинского рабкоопа 
не занимаются внедрением новых методов торговли, слабо 
организуют рекламирование товаров. Покупатели часто не 
знают, когда и какие товары поступают в торговую сеть.

Служба быта — понятие довольно обширное. Говорить 
о ней — это значит иметь в виду не только предприятия, 
занимающиеся изготовлением предметов бытового назна
чения, но и жилищно-коммунальные отделы, бани, прачеч
ные, клубы, библиотеки, детские учреждения. Улучшением 
обслуживания, следовательно, должны заниматься и работ
ники советских, профсоюзных и других организаций. Необ
ходимо усилить борьбу за качество продукции и особенно 
за внедрение новых видов услуг.

В ряде городов сущ ествует. практика, когда мастеровые 
рабочие ходят по квартирам и на месте ремонтирую т ш вей
ные маш ины, утюги, электроплитки. Подобную форму об
служивания можно ввести и в нашем городе. Для этого 
нужна лиш ь инициатива руководителей коммунально-быто
вых предприятий.

«Вопросы бытового обслуживания, *— говорил Н. С. 
Хрущев на X XII съезде партии, — это не мелочи, не вто
ростепенные вещи. От того, насколько устроен быт человека, 
какова культура обслуживания, во многом зависит настрое
ние людей и производительность их труда».



j Сегодня—День космонавтики
День космонавтики... Мы от

мечаем его как  праздник вели
ких побед советсйого человека и 
его передовой науки в овладе
нии тайнами Вселенной. Да, 
именно в наше неповторимо 
прекрасное время занялась заря 
космической эры!

Преодолев оковы земного при
тяж ения, человечество протяну
ло руку в космос. У древней, 
но вечно юной планеты  Земля 
появились искусственные спут
ники. Еще до того, как советский 
человек коммунист Ю рий Гага
рин стал первым космонавтом, 
а Герман Титов повторил его 
подвиг, космическая ракета до-
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ставила вымпелы Советского связь по радио. Н0 это, так ска- 
Союза на Луну, а автоматиче- зать, «пригородные» маршруты, 
скал м еж планетная станция об- А вот и дальний рейс: наша авто.

давно люди только мечтали. А 
теперь уж е решен ряд важ ней
ш их научных и инж енерно-тех
нических проблем, связанных с 
космическими полетами.

Выход в космос требовал ог
ромных скоростей, казавш ихся 
недосягаемыми. Наши ученые,

Заря космической эры
летела Луну и сфотографировала магическая меж планетная стан- инж енеры, рабочие в короткое 
ее с «тыла». Ция «Марс-1» летит в космиче- время создали исполинские раке-
. Затем  советские летчики Ан- ские «окрестности» М арса, чтобы ты для разгона пятитонной гро- 

д'рияп Николаев и П авел Поно- раскры ть тайны  одной из самых мады космического корабля до 
вич совершили групповой полет удивительных и интересных ила- скорости, почти в десять раз 
па космических ракетах, поддер- нет. превы ш аю щ ей скорость артил-
ж ивая с Землей и друг с другом Обо всем этом еще совсем не- лерийского снаряда самых даль

нобойных орудий времен второй 
мировой войны. Создана такж е 
надеж ная автоматика для точ
ного и слаженного управления 
всеми механизмами ракеты.

Разработана конструкция, к а 
бины, внутри которой человек 
мож ет нормально ж ить и рабо
тать во время полета: и когда
он находится на орбите, в 
Страшном холоде безвоздушного 
пространства, и при спуске' на 
Землю, когда корабль высекает 
из встречного воздуха пламя и 
нагревается снаружи До белого 
каления.

Неразрешимой казалась про
блема благополучного приземле
ния спутника, выведенного на 
орбиту. Дело в том, что воздух 
оказы вает серьезное сопротивле
ние быстрому движению. А вход 
в платные слои атмосферы на 
космических скоростях можно 
сравнить с ударом о плотную 
преграду. Значит, нужно было 
найти такой способ проникнове
ния в атмосферу, чтобы встреч
ный воздух не разруш ил косми
ческий корабль. Кроме того, тре
бовалось избеж ать слишком рез
кого, ударного тормож ения при 
уменьшении скорости.

И эти трудности остались ноза-

MOGKBA. 18 августа 1962 года. Демонстрация трудящихся столицы на 
Красной площади, посвященная новой беспримерной победе советского наро
да—групповому продолжительному полету космических кораблей «Восток-3» и 
«Восток-4», пилотируемых летчиками-космонавтами Андрияном Григорьевичем 
Николаевым и Павлом Романовичем Поповичем.

На снимке: на трибуне Мавзолея.
Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС.

I В КРУЖ КАХ  
ПОЛИТУЧЕБЫ

Ре г у л я р н о  работают в
совхозе «Выксунский» 

круж ки по изучению  экономики 
сельского хозяйства. 70 комму
нистов и 50 беспартийных акти
вистов производства изучают 
марксистско-ленинскую теорию 
хозяйствования. Звеньевым В. М. 
Комиссаровой, В. М. Родионовой, 
работницам Е. И. Устиновой, 
3. А. Тепловой и многим другим 
полученные в круж ке знания 
помогают лучш е выполнять свою 
работу в совхозе. Вот почему и 
результаты  их труда становятся 
более заметней. Овощеводки зве
на Родионовой, например, ре
ш или внести ощ утимый вклад в 
дело подъема экономики хозяй
ства. за счет выращ ивания дли 
трудящ ихся города Выксы ран . 
них овощей. В парниках рассада | 
ранней капусты  и помидоров у 
них давно зеленеет.

П артийное бюро с самого на. 
чала учебного года политиче
скую учебу кадров держ ит под 
своим непосредственным контро. 
лем, старается подробно разо. 
браться в причинах слабой успе
ваемости отдельных слушателей, 
поправляет тех, кто недоброго, 
вестно относится к повышению 
своего уровня знаний. К пропа
гандистской работе у нас при
влечены лучш ие коммунисты, 
грамотные товарищ и, хорошо 
знаю щ ие производство и эконо
мику сельского хозяйства. К ним 
относятся главный зоотехник 
Н. С. Демин, управляю щ ие от
делениями А. А. Родионов, В. С. 
Тележников, бригадир О. Н. 
Ю фимечева, имеющ ая высшее 
специальное образование, и дру. 
гие.

П овыш ать свои экономические 
знания мы начали с изучения 
темы «Роль сельского хозяйства

Скоро итоговые занятия
в создании материально-техниче
ской базы коммунизма». И толь
ко после того, как каж ды й слу
ш атель хорошо усвоил эту тему, 
пропагандисты  приступили к 
чтению лекций по планированию 
колхозного и совхозного произ
водства.

В политкружках изучаю тся не 
только темы, указанны е в про
грамме, но и другие. В частно
сти, партбюро сочло необходи
мым провести в круж ках специ
альное занятие по изучению  ре
чи Н. С. Х рущ ева на совещании 
секретарей партийных комитетов 
и начальников производственных 
управлений в Кремле.

Сейчас идут последние дни 
учебного года в системе партий
ного просвещения. До 20 апреля 
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во всех шести круж ках изучение 
программного материала будет 
закончено. Последней темой за 
нятий будет «Нормирование и оп
лата труда в совхозах», затем 
состоятся итоговые занятия. Оз
накомившись с экономикой веде, 
ния сельского хозяйства, кадры 
■полеводов, животноводов и меха
низаторов совхоза с ещ е боль
ш им напряж ением включатся в 
борьбу за рентабельность хозяй
ства, за  то, чтобы обеспечить в 
этом году п родаж у* государству 
220 тонн мяса, 1750 тонн молока, 
1650 тоДт картофеля, 2400 тонн 
овощей и полмиллиона штук 
яиц.

А. КОЗУЛЯ,
секретарь партбюро совхоза 

«Выксунский».
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ди. Более того, наш и космонав
ты делают посадку, попадая точ
но в намеченный район.

Освоение полетов к  другим 
планетам потребовало от ученых 
уточнить расстояния до них. 
Для этого была проведена р а 
диолокация Венеры: к  ней по
слали радиосигнал и приняли 
его отражение. При этом уста
новлено, сколько времени сигнал 
пробыл в пути. А так как  ско
рость распространения радио
волн известна точно, то удалось 
установить расстояние от Зем
ли до Венеры и, зная его, вы 
числить расстояние до других 
планет.

Вот каких изумительных успе
хов всего за пять с половиной 
лет достигла наш а Родина! О 
них с гордостью, ярко и убеди
тельно говорил Н. С. Хрущев в 
речи на митинге в Москве 18 

j августа прошлого года. «Нашему 
! народу, — сказал он, — удалось 
П11ШШШШШШШШШ11П1ПШ1

Делами управляет народ

подготовить страну в промыш 
ленном, научно-техническом ,
культурном отношениях и глав 
ное — подготовить ученых, кон
структоров, инженеров, рабочих, 
которые смогли создать такие 
совершенные космические ко
рабли...

Источник наших успехов 
это социалистическая система, 
социалистический уклад хозяй
ства, социалистическое устрой
ство нашего государства».

Тысячелетия прошли с0 вре
мени первых попыток людей 
объяснить строение окружаю щ е
го мира и природу небесных тел. 
Современная- наука, оснащенная 
точными приборами и передовы
ми методами исследования, доби
лась больших успехов в этой об
ласти. И все ж е изучать космос 
с поверхности Земли трудно. 
Многие отрасли науки для своего 
дальнейшего развития и про
верки существующих теорий 
нуждаются в сведениях, которые 
можно получить путем наблюде
ний только за пределами воз
душ ной оболочки земного ш ара.

Искусственные спутники Зем 
ли  и космические ракеты  по
зволили уже вынести некоторые 
приборы прямо в космос. К аж 
дый запуск спутников и ракет 
дает новые результаты. G к а ж 
дым годом человечество будет 
проникать все глубже в тайны 
космоса и осваивать его. Можно 
не сомневаться, что еще в нцш 
век люди станут свидетелями 
таких достижений, которые се
годня представляю тся ф антасти
ческими.

Современные темпы развития 
науки и техники говорят о том, 
что все наш и победы в космосе 
—это лиш ь первые шаги в поко
рении Вселенной. Сейчас толь
ко приблизительно можно су
дить о будущем космонавтики. 
Предстоит решить еще много 
чрезвы чайно слож ны х научно- 
технических задач, преж де чем 
человек сможет соверш ить полет 
к Луне и на ближайш ие плане- 
ты. ,

Н астанет время, когда люди 
прямо в космосе, в условиях н е
весомости, будут строить косми
ческие корабли, да таких гро
мадных размеров, что на Земле 
они не выдерж али бы и собст
венного веса. Эти корабли будут 
иметь большой запас горючего.

К будущим проблемам космо
навтики относятся такж е уста
новление связи и обмен инфо; 
н аци ей  с ' разумны ми сущ ества
ми, которые, возможно, живут на 
той или иной планете.

Но какие бы удивительные от
кры тия ни совершили грядущие 
поколения, они, мы верим, с глу-\ 
бокой благодарностью буду г 
вспоминать наше время—начало 
большой дороги в космос, п ер
вый выход советского человека 
за земные пределы.

В. ДАВЫДОВ. 
Н аучный сотрудник Государ
ственного астрономического 

института имени П. К.
Ш тернберга.

П  О  В А Я ~
т в  н н  ь
12 апреля 1963 г.
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Органы Советской власти 
все больше п больше своих 
функций передают общест
венности. Недавно, например, 
исполком районного Совета 
депутатов трудящихся ряд 
своих обязанностей возложил 
на постоянные комиссии рай
совета. *"

Финансово - бюдже т н а я 
комиссия самостоятельно 
б у д е т  р а с п р е д е л я т ь  
фонды всеобуча и средства 
по школам на приобретение 
оборудования и на хозр ас  
ходы. Комиссии по дорожно
му строительству и благоуст
ройству представлено право 
разрабатывать планы благо
устройства сел. Сельскохо
зяйственная комиссия наде
лена правами осуществлять 
контроль за выполнением от 
дельных указов Президиума 
Верховного Совета СССР,

привлекать к ответственно
сти виновников за плохое 
хранение и эксплуатацию  
сельхозмашин в колхозах и 
совхозах. Руководство това
рищескими судами возложе
но на постоянную комиссию

> о  □

по социалистической закон
ности и охране порядка.

Некоторые функции, вы
полняемые ранее исполкомом 
райсовета, переданы также 
II другим постоянным КОМ ИС
СИЯМ.

„Новой жизни" отвечают:
В нашей газете 26 марта была помещена крити

ческая заметка «М еханизация в приглядку», в кото
рой рассказывалось, что рабочие пилорамы завода 
дробильно-размольного оборудования вручную раз
гружают бревна для распиловки. Начатые работы 
но механизации труда пильщиков не закончены.

Главный механик завода тов. Бражкин сообщил 
в редакцию, что сейчас принимаются меры по тех
ническому усовершенствованию механизации раз
грузки леса. Внедрение ее будет осуществлено в мае 
—июне 1963 года.

К н и ж н а я  
в ы с т а в к а
Многолюдно было в минув

шее воскресенье в библиоте
ке Дворца культуры  маш ино
строителей. Здесь состоялась 
выставка книж ны х новинок.

На выставке вниманию по
сетителей были представле
ны новинки политической, 
художественной и техниче
ской литературы. Любители- 
садоводы нашли для себя 
книги по садоводству и ого
родничеству. Не забыли р а 
ботники библиотеки и про д е 
тей. Для них было приготов
лено много интересных кн и 
жек.

Посетители остались д о 
вольны выставкой и горячо 
благодарили работников биб
лиотеки за заботу о читате
лях.

3. ПОТАПОВА,
библиотекарь Дворца куль

туры машиностроителей.



В Коробкове не спеш ат

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
4{ШаЯА "жизнишв

II

Весна в этом году не торо
пится, по календарю пришло 
ее воемя, но тепла все нет. В

такт погоде в Коробковской 
сельхозартели не спешат с 
окончанием ремонта сельскохо
зяйственной техники.

Два гусеничных трактора в 
хозяйстве приведены в готов
ность, но трактор «Беларусь» 
до сих пор неисправен. Не от
ремонтированы также плуги, 
одна зерновая сеялка и кар-, 
тофелесажалка. Механизаторы 
артели объясняют затяжку ре
монта отсутствием некоторых 
деталей, поступление которых 
ожидают из отделения «Сель
хозтехника». Между прочим 
они же заявили: «Если отделе-

- « »
Сравни и сделай выводы!

СВОДКА О НАДОЯХ МОЛОКА 
в хозяйствах управления

(в килограммах от каждой коровы 
с 1 января по 1 апреля 1963 года).

484 Ломовский
476 Салавирский
445 Мартюшихинский
410 И,-Дмитриевский
399 Благодатовский'
385 Ягодский
373 Чупалейский
367 Румасовекий
348 Полдеревский
341 Покровский
339 Д.-Песоченский
314 Новошннский
313 Таварский
296 Тумалейский
288 Сноведской
286 Осиповский
264 Благовещенский
264 М амлейский

258
255
255
254
250
227
222
221
218
216
212
205
205
199
194
174
144

88

Коробковский 
Нижне-Верейский 
Угольновский 
Сонинский.
Ш илекшанский 

|  Ефремовский 
* Совхоз «Выксунский»

Поздняковский 
Тепловский
Совхоз «Кулебакекий»
М алышевский 
Б.-Окуловский 
Бобровский 

Тремячевский 
Серебрянский 
Спас-Седченский 
Монаковский 
Ефановский

Перед вами сводка о надоях молока за три месяца. О чем го
ворят ее цифры? О том, Ию многие колхозы  ослабили внимание 
г. молочному животноводству.

Возьмем, к  примеру, два колхоза — Угольновский и Мона- 
кобский. Обе артели находятся примерно в одинаковых условиях. 
Л результаты? Угольновский колхоз получил от каж дой коровы 
445 килограммов молока, а Монаковский—264, почти в два раза 
меньше!

Н аступает самый ответственный период в животноводстве —- 
переход на пастбищное содержание. Только при заботливом отно
ш ении к  скоту можно благополучно заверш ить зимовку и не до
пустить сниж ения продуктивности.

Нужно позаботиться о пополнении кормов. Первый источник 
■шх — хвойная мука. Там, где она применяется, животные не страда- 
Вот витаминным голоданием. А это в весенний период особенно 

важно.
Большинство колхозов проделало большую работу по под

возке сена к фермам. Теперь следует навести строгий учет и эко
номию их. Ни одного клочка сена, соломы не должно пропасть д а 
ром.

Нельзя сейчас упустить и такой оправдавш ий себя метод, как  
подготовка кормов к скармливанию. Подсолка малосъедобного се
на, сдабривание концентратами, запаривание и резка соломы
должны, иайги применение в каждом хозяйстве.

Колхозы обязались в нынешнем году получить от каж дой коровы 
по 1700 килограммов молока. Судьба обязательств во многом зави
си т от того, как колхозы заверш ат зимовку скота'.

Большое весеннее наступление 
началось у овощеводов совхоза 
«Выксунский». Все их внимание 
сосредоточено на том, чтобы вы 
играть время, сберечь каж ды й 
апрельскцй день.

2400 тони овощей обязались 
дать трудящ имся Выксы рабочие 
совхоза. В заботах о высоком 
урож ае лука, моркови, капусты, 
помидоров и огурцов прошли

ние не пришлет запчасти, то 
мы сами будем реставрировать 
старые и из положения вый
дем».

—А не лучше ли было бы не 
сидеть в бездействии, а давно 
качать эту работу?

Механизаторы и руководите
ли хозяйства с этим согласились 
и заявили, что полностью за
кончат ремонт всех сельскохо
зяйственных машин до 15 апре
ля

В этом году в Коробковском 
колхозе будет выращиваться 
60 гектаров кукурузы, 18 гек
таров сахарной свеклы, 10 
гектаров кормовых бобов. По 
примеру кстовских механиза
торов посев и уход за про-, 
пашными культурами будет 
осуществлен при помощи ма

шин. Руководит механизиро
ванным звеном тракторист 
Ю. А. Киреев.

В прошлом году у него не 
получались ровные квадраты. 
Тракторист учел все свои 
ошибки, съездил в Арзамас на 
пятидневный семинар по выра
щиванию пропашных культур 
и сейчас уверен, что квадраты 
будут точными.

Не все благополучно в Ко
робковском колхозе с подго
товкой семенного фонда. Осо
бую тревогу вызывают семена 
сахарной свеклы. Их в колхозе 
имеется 200 килограммов. Ес
ли бы они были полноценной 
всхожести, то этого количества 
хватило бы на запланирован
ную площадь, но семена име

ют всего 58 процентов всхоже
сти.

Под урожай пропашных 
культур на поля Коробков. 
ского колхоза должно быть до 
сдавлено 3600 тонн органиче
ских удобрений из расчета 35 
— 40 тонн на г е к т а р .  
На 10 апреля в поле достав
лено удобрений более трех 
тысяч тонн. Но на скотных 
дворах скопилось много навоз
ной жижи, которая тоже долж 
на быть вывезена на поля.

Участники рейда установили, 
что в Коробковском колхозе 
есть все возможности в пол
ной боевой готовности встре
тить сев. Надо только не 
ждать теплых дней, а делать 
все подготовительные работы 
сейчас.

Рейдовая бригада: А. КАРПОВ,
колхозник; А. МИТИН, элек

тромонтер; JI. НИКОЛАЕВ.

За работу, товарищи шефы!

зимние месяцы. Особенно много 
поработали овощеводы, чтобы 
создать прочную базу получения 
ранних овощей.

Любовь Ивановна Бубнова 
работает бригадиром комплекс
ной бригады Ш иморского отде
ления совхоза. Опытный хлебо
роб стоит на пороге большой 
весны, еще и еще раз-проверяет 
готовность семян, техники, комп-

Т ЕСНАЯ друж ба связывает 
рабочих промышленных 

предприятий города Выксы с 
тружениками села. Силами заво
дов в подшефных колхозах и 
совхозе «Выксунский» проделана 
больш ая работа по водоснабже
нию животноводческих ферм, 
оказана помощь в ремонте сель- 

I скохозяйственных машин, в 
электрификации и механизации 
трудоемких процессов производ
ства.

Ш ефство над сельским хозяй
ством продолжается. Недавно 
горком КПСС рассмотрел и  одоб
рил инициативу коллективов 
цехов и отделов металлургиче
ского, машиностроительного за
водов и лесоторфоуправленин, 
которые разработали конкретные 
мероприятия и взяли на себя 
обязательства по оказанию  ш еф 
ской помощи колхозам в 1963 ГО
ДУ-

Коллектив цеха №. 5 завода 
ДРО реш ил укомплектовать ре
монтную мастерскую Нижне-Ве- 
рейского колхоза токарным, свер
лильным станками, установить 
там наждачное точило. Ш ефы 
окаж ут помощь колхозу в про
кладке водопровода по селу и к 
монтаже электродоильной уста
новки.

Рабочие и инженерно-техниче
ские работники 1, 3, 15 цехов и 
отдела главного механика этого 
ж е завода в Покровской сельхоз
артели заверш ат работу по ме
ханизации водонодачи в ж ивот
новодческие помещ ения в пусто- 
шинской бригаде, помогут в 
укомплектовании оборудованием 
ремонтной мастерской, в монтаже 
«елочки», а такж е изготовят для 
скотных дворов 10 узлов подвес
ной дороги, примут участие в 
ремонте сельскохозяйственных 
машин.

М ашиностроители 4, 6, 8 и 17 
цехов обязались проложить 200 
метров водопровода в Сновед- 
ской артели. Они окаж ут по
мощь колхозу в строительстве

лектует агрегаты, беседует с 
людьми, обсуждая с ними планы 
весеннего сева. А планы  нем а
лые. Предстоит вовремя, при хо
рошем качестве, но удобренным 
полям посеять зерновые, сахар
ную свеклу, бобы, кукурузу, кар 
тофель и овощи.

На первом 1 плане в эти дни у 
бригадира Бубновой ранняя ка
пуста и помидоры. Не первый 
год возделывает их Любовь И ва
новна. По специальности агро
ном, она не ждет напоминаний, 
сама сильно дружйт с землей, и 
та платит ей своим богатство? 
Ранняя капуста, например, в 
прошлом году дала более 300 
центнеров с гектара. Высоким 
был урож ай  и других огородных 
культур.

Верной помощницей брига
дира по парниковому хозяйству 
является звеньевая Валя Родио
нова. 120 тысяч корней ранней

котельной, смонтируют паропро
вод в гараж е, примут участие в 
подготовке сельхозтехники к р а 
боте. Будет такж е оказана по
мощь колхозной партийной орга
низации в улучшении массово- 
политической работы среди кол
хозников, в обновлении нагляд
ной агитации.

Сказали свое слово и работни
ки 7, 9, 11, 12, 16 цехов. Они взя
ли обязательство оказать помощь 
подшефному Н.-Дмитриевскому 
колхозу в оборудовании ремонт
ной мастерской, заверш ить меха
низацию водоснабжения ж ивот
новодческих ферм в михайлов
ской и ореховской бригадах, за 
вершить в этом году монтаж у з
лов для механизации мельницы. 
Окажут помощь артели и в 
строительстве кормоцеха, в ус
тройстве водяного отопления 
свинофермы, изготовят необхо
димые запасные части к сель
хозмашинам.

Ж елезнодорожники и  рабочие 
мартена № 2 металлургов
реш или в Дальне-Песоченском 
колхозе в этом году заверш ить 
работы по монтажу доильной 
установки типа «елочка», пост
роить кормоцех, принять участие 
в ремонте колхозной техники.

М еталлурги труболитейного и 
шихтокопрового цехов в своей 
подшефной Гагарской сельхозар
тели построят кормоцех с под
водкой воды в скотные дворы, 
окаж ут помощь в устройстве во
доисточника, ош тукатурят меха
ническую мастерскую.

В артели имени Ж данова 
(с. Ч упалейка) коллективы 
ОКСа и трубного цеха ВМЗ обя
зались заверш ить работу по 
строительству механической мас
терской с пристроем кузницы.

Работники отдела главного 
энергетика этого завода закончат 
электрификацию  поселков кол
хоза.

Цехами отдела главного энер
гетика металлургического завода 
в Ягодском колхозе решено за-

капусты  и 105 ты сяч кустов 
помидоров зеленеют сейчас в пар- 
ииках. Идет первая половина 
апреля, когда огородники-люби
тели только высевают семена по
мидоров, а о капусте и не дума
ют, а девуш ки звена Родионовой 
уж е начали пикировку рассады. 
Д ля  этого за зимние дни они 
наготовили 120' тысяч питатель
ных торфо-перегнойных горшоч
ков, в которых распикированную 
рассаду капусты  размещ аю т в 
приготовленные четы реста п ар
никовых рам.

А. ИВАНОВ.
На снимке: бригадир комплекс

ной бригады Ш иморского отде
ления совхоза «Выксунский» 
JI. И. Бубнова (справа) осматри
вает парники-маточники с рас
садой ранней капусты  в звене 
Вали Родионовой.

Фото И. Куликова.

кончить строительство мастер
ской и начать сооружение кор
мокухни в деревне Старенькая.

Лесозаготовители выделят Оси- 
повскому колхозу на период ве
сенних полевых работ трактор 
«ДТ-54». Для оборудования 
мастерской передадут кол
хозу сверлильный и н аж 
дачный станки, необходимый 
кузнечный инвентарь и два 
электромотора. Рабочком ЛТУ 
окаж ет помощь колхозу в созда
нии библиотечек животновода, 
выделит инвентарь для красных 
yi олков.

М ероприятия составлены, обя
зательства приняты и одобрены. 
За работу, товарищ и шефы, за 
действенную помощь селу!

Г. ВАСИЛЬЕВ.

БОЛЬШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Необычное оперативное j 
совещание было проведено) 
в минувшую субботу на < 
металлургическом заводе. 
Кроме начальников ц ехов ( 
и отделов, как это было < 
раньше, в работе совеща
ния приняли участие сек- > 
ретари бюро партийных in  
комсомольских организа- ] 
ций, председатели цехко
мов.

Собравшиеся с большим] 
вниманием заслушали со
общение главного инже- ( 
нера тов. Ипполитова о] 
дальнейших перспективах 

.развития производства за- 
S вода. Он коротко инфор- ] 
' мировая о пяти вариан

тах, которые в порядке об-] 
суждения рассматрива
лись Укргипромезом сов- < 
местно с представителями] 
завода.

Участники оперативно
го совещания обсудили' 
также состояние техники ] 
безопасности, внедрение] 
новой техники и как идут] 
дела на заводе с выполне
нием плана и принятых < 
обязательств.

н . РОМАНОВ.
нештатный корреспондент 

газеты.
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Н а р о д н ы м  п о э т
СТРОЯТ И... РАЗРУШАЮТ

Демьян Бедны й (псевдоним 
Ефима Алексеевича Придво- 
рова, 1883—1945 гг.) -  выда
ющийся русский советски!! 
поэт и баснописец. Выступать 
в печати начал в 1901 году. 
События 1905—1907 годов про
будили в Демьяне Бедном р е 
волюционное сознание. В 1909 
году в журнале «Русское бо
гатство» были напечатаны  его 
стихи «И минул год...», «С 
тревогой жуткою привык 
встречать я  день» и другие, 
проникнутые негодованием в 
ответ на массовые казни в 
период столыпшпцины.

Весной 1911 года в больш е
вистской газете «Звезда» по
явилось стихотворение Ефима 
Придворова «О Демьяне Б ед
ном, мужике вредном» (от 
названия которого всем и зве
стный псевдоним поэта).

«Демьян Бедный, муж ик 
вредный», который мутил н а 
род, был слишком грозен^ и 
страшен Для боязливых либе
ралов. В стихотворении звучит 
призыв к неповиновению, к 
борьбе.

Стал барин чваниться, ку
раж иться:

«М ужик! Хамье! Злодей!
Буян!»

Буян!.. Аль не стерпеть, 
отважиться?

Ну ж, брат-Демьян...
С 5 мая 1912 года началось 

его сотрудничество в газете 
«Правда». Творчество Д. Бед
ного в этот период достигло 
зрелости в идейном и худо
жественном отношении. i

Д. Бедный развивал тради-1 
ции народной сатиры басноЛ 
писца Крылова и реалистиче-* 
ской революционно-демокра-* 
тической поэзии Некрасова. 1

Басня, аллегорический ха- 1 
рактер которой помогал об-1 
ходить строгости царской цен
зуры, стала излюбленной ф ор
мой политической сатиры.

Работая в «Правде», он не 
отделял свое творчество от 
тяж елой повседневной борьбы 
партии  коммунистов. О себе 
он писал:

Пою. Но разве я  «пою»?
Мой голос огрубел в бою,

И стих мой... блеску нет в 
его простом наряде.

Стих поэта звучал на ми
тингах как  боевой . лозунг и 
в солдатском строю к ак  рево
люционная песня. В народе 
его стихи имели небывалый 
успех.

Бурж уазная газета «Бирж е
вые ведомости» писала: «Пес
ня Д. Бедного «Приказано, да 
правды, не сказано», содерж а
щ ая всю соль, весь яд боль
шевистской проповеди, разло
ж ила не одну часть нашей ар 
мии».

Это самая лучш ая похвала 
поэту, вы сказанная в бес
сильной злобе самими врага
ми.

Н. С. Х рущ ев с большой 
теплотой и любовью отозвал
ся о Д. Бедном. Он напомнил, 
что с песнями Д. Бедного 
ш ли в бой и красногвардей
цы, и красноармейцы, и пар
тизаны. Песню «Как родная 
меня мать провожала» знает 
весь советский народ.

Стихи Д. Бедного отлича
ются идейной силой воздейст
вия на народные массы.

Враги революции, белогвар
дейцы пытались писать от 
его имени фальш ивки. Но у 
у них не получалось. Разве 
могли они сказать так, как 
говорил Демьян Бедный:

Люблю я Русь народную,
Советский вольный край,
Тут мироедам—места нет,
Где труж еникам—рай.

.

К ак М аяковский. Лемъян 
Бедный был зачинателем со
циалистического реализма в 
нашей поэзии. Ленинская яс
ность и простота были для 
Д. Бедного высшим мерилом.

П роизведения замечатель
ного советского поэта проник
нуты любовью к  партии  и на
роду, озарены блеском вели
кого таланта, имеют огромную 
силу, они будут ж ить долго.

Н. СИД ЕЛЬНИКОВ,
член литературной группы 

при редакции газеты  
«Новая жизнь».

Слово строитель у нас в стра
не в почете. Это их руками воз
водятся ж илы е дома, школы, 
больницы.

Наш город такж е строится, 
хорош еет -е каж дым ■ годом. Но 
очень плохо: что должно сто
ять годы, у нас разруш ается в 
один день. И разруш ителями, как  
это ни странно, являю тся те же, 
кто возводит, — строители.

В свое время ж ильцы  дома 
№ 22 по улице Островского были 
очень рады  тому, что рядом ОКС 
металлургов возводит 36-квар- 
тирный дом. Значит, скоро по
явятся новоселы. Все это очень 
хорошо. Дом был построен, 
ж ильцы  въехали.

Но посмотрим, что после себя 
строители оставили. Во-первых, в 
буквальном смысле смяли штл- 
кетную изгородь дома №  22, 
часть бетонных столбов совсем 
сшиблена и валяется на земле, 
разруш или автомаш инами пе
сочницу, которая была сделана 
для детей. Под тяжестью  машин 
были раздавлены  крыш ки на к а 
нализационных колодцах и их 
закры ли деревянными щитами. 
Но это очень опасно!

Около жилого дома № 20 по 
улице Островского тож е видны 
разрушения. С боковой стороны 
дома при рытье котлована под 
фундамент экскаватор сбил два 
полотна ш такетной изгороди и 
два бетонных столба. Подвозка 
кирпича и блоков к строительно;! 
площ адке производится автом а
шинами, которые груженые 
проходят по тротуару и разруш а
ют асфальт, угрожают жильцам

З а  туризм массовый
В пионерской работе 

большое место отводит
ся туризму. Н ачиная с 
третьего класса, пионе
ров надо приучать к 
однодневным походам, 
учить разж игать кост
ры, ориентироваться по 
компасу. Пионеры стар
ших классов должны 
уметь свободно ходить 
в многодневные похо
ды, свободно ориентиро
ваться по солнцу и 
звездам, по местным 
предметам и по карте, 
уметь определять рас
стояние и преодолевать

естественные препят
ствия.

Для массового вовле
чения в туристическую 
работу совет по туриз
му в 10-й школе пред
ложил проводить похо
ды всей дружиной. В 
течение зимних кани
кул проведено два та-, 
ких похода. В весенние 
каникулы  намечено еще 
два похода: один в Ши- 
морское, другой в В е. 
летьму.

В школе организова
ны и работаю т два ту
ристских к р у ж к а  
для пионеров 5—7-х 
классов. Занятия в

круж ках проводятся но 
определенной програм
ме.

В 1962—63 учебном 
году туристские круж ки 
помогли в значительной 
меро улучш ить краевед
ческую работу в школе, 
Члены круж ка совер
ш или летом турист
ские походы и собрали 
интересный материал, 
на основании которого в 
ш коле создан краевед
ческий уголок. Резуль
таты  походов н экскур
сий пионеры оформили 
в виде дневников, опи
саний, коллекций фото.

Многие учителя хо

рошо поняли ценность 
детского туризма и в 
своей внеклассной и
внешкольной работе 
широко используют экс
курсии и походы. Так, 
летом 1962 года класс
ный руководитель 8
класса «В» Нина Федо
ровна Александрова про
вела со всем классом пят 
тидневный поход. Уче
ники остались очень до
вольны таким походом.

Н овая форма массо
вого туризма — поход 
всей друж иной — оп
равдала себя.

И. ПРИЙМАК, 
учитель, ответствен

ный за туристиче
скую работу в 10-й 

школе г. Выксы.

дома. Проезд осущ ествляется 
между двумя домами JNLNs 20 и
22. Здесь такж е разруш ается 
ш такетная изгородь, сшибаются 
бетонные стайбы.

Наносится материальный
ущерб, и виновниками являются 
прорабы и мастера ОКСа. Что
бы восстановить то, что они 
разруш или, необходимы допол
нительные средства. И было бы 
правильно взыскать их с винов
ников.

Мне пришлось разговаривать с 
прорабом ОКСа тов. Беспальчи- 
ным, почему они допускают та 
кое безобразие, почему не сдела
ют подъезд к  строящемуся дому 
со стороны улицы Чкалова, 
где есть свободный проезд? Тов. 
Беспальчин ответил: «Нужно п о
думать, что-нибудь и сделаем». 
Но ничего не делается.

Позволительно спросить, к ю - 
будет восстанавливать после 
ОКСа разруш енное ими и кю  
за это несет ответственность,

В. АНОСОВСКИЙ, 
управляю щ ий домами JKKO 

металлургического завода.

„ П е р с о н а л ь н ы е *  трубь!
Довольны своими условиями 

ж ильцы домов №№ 50 и 52 но 
улице Островского. Все здесь хо
рошо. Но вот квартирная плата 
у нас довольно-таки высока, и в 
основном она завыш ена из-за 
центрального отопления.

Почему ж е в ряде к о м м у н ал ь-^Я  
ных домов города высока п л а т а ^ ^  
за отопление? Очень просто! По 
каким-то причинам ещ е порой 
строятся у нас в городе дома с 
индивидуальными котельными. 
Естественно, что карликовые 
котельные невыгодны, малоэконо
мичны.

Казалось бы, эту простую 
истину должны понимать и 
строители и те, кто отвечает за 
планировку застройки в городе, 
но тем не менее на строительст- 
ise жилого массива по улицам 
Островского и Гоголя это не уч
тено. Два дома отопляются от 
одной котельной, четыре — от 
другой.

Дымят «персональные» трубы, 
выбрасываю тся на ветер боль
шие средства. Надо положить ко
нец такому расточительству. 
Строить нужно с учетом стро
ж айш ей экономии.

А. БАЛИХ1Ш . 
неш татный корреспондент 

газеты.

Ц В Е Т  К  Н А Ш  К Р А Й !

По решению исполкома област
ного Совета депутатов трудя* 
щихся в нашей области прово
дится с 1 января  1963 года по 
1 января 1964 года конкурс «За 
ленинское отношение к  природе». 
Цель конкурса—привлечь ш иро
кие слои населения и особенно 
молодежь к  участию в работе 
Всероссийского общества охраны 
природы, расш ирить сеть первич
ных организаций, активизиро
вать их деятельность и усилить 
борьбу с наруш ителями правил 
охоты, самовольными порубками 
леса и т. д.

Для участников конкурса ус
тановлены по восемь первых, 
вторых и третьих премий, кото
рые вместе с переходящ ими 
Красными знаменами и дипло
мами будут присуждаться наи
более отличившимся коллекти
вам предприятий, колхозов, школ, 
учебных заведений, медицинских 
и других учреждений.

В связи с этим президиум 
Горьковского областного совета 
профсоюзов издал специальное 
постановление об участии проф
союзных организаций в работе 
общества охраны природы. П ре
зидиум облсовпрофа предложил 
областным, фабрично-заводским 
и местным комитетам профсою
зов рассмотреть вопрос о вступ
лении предприятий и профсоюз
ных организаций в коллективные 
члены общества, активизировать 
работу среди рабочих, служащ их

и учащ ихся по разъяснению  це
лей и задач общества.

Город Выкса является одним 
из зачинателей движения «За 
ленинское отношение к природе». 
Городское отделение общества ох
раны природы, организованное в 
1957 году, насчитывает в
своих рядах  более 3000 членов.

17 марта 1963 года отделением 
проведена первая городская кон
ференция юношеских секций.

Конференция обсудила вопрос 
об участии членов общ ества в 
проводимом конкурсе. За актив
ную работу по охране природы 
40 учеников премированы книга
ми. Педагогический коллектив 
ш колы № 8 награж ден Почетной 
грамотой областного Совета об
щ ества охраны природы. Почет
ные грамоты и памятны е подар
ки получили такж е учителя
С. А. Веретенников, В. Н. Ми
хайлова, Л . Ф. Крашенинникова, 
Т. С. Абиркина, Е. И. Бадаева.

Члены юношеских секций го
товятся к прилету птиц. Они 
строят для них скворечники, 
кормушки. Особенно много рабо
ты у них будет после того, как 
растает снег. Члены юношеских 
секций решили посадить сотни 
декоративных деревьев и кустар
ников.

В настоящ ее время разрабаты 
вается вопрос о создании район
ного общества охраны природы 
и оргбюро, которым придется 
провести работу по вовлечению 
трудящ ихся в члены общества и 
организации юношеских секций.

Выполняя заветы  В. И. Лени
не, трудящ иеся нашего города 
будут постоянно заботиться о 
том, чтобы природа родного 
края с каждым годом станови
лась все лучш е и краш е.

С. з о н о в ,
председатель президиума 
городского отделения об

щества охраны природы.

Ш «заеьэ „пик и

Мимо детсада № 20 и шко
лы  рабочей молодежи проходит 
неширокая дорога. По ней. 
особенно в часы «пик», сплош
ным потоком идут пешеходы. 
Мнргие идут с детьми. И но 
той же дороге на большой 
скорости мчатся машины. Лю
ди шарахаются от машин в 
стороны. А сейчас, в весенние 
дни, когда дорога покрылась 
льдом, могут быть несчастные 
случаи.

Между тем, почти парал

лельно идет дорога в сторону 
металлургического завода, спе
циально предназначенная для: 
транспорта.

Необходимо запретить про
езд машин там, где ходят 
люди, создать безопасность для 
пешеходов, тем более, чго- 
пешеходных дорожек в этом 
месте нет.

Н. ТУШЕВСКАЯ.

Редактор М. М. РОГОВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
Исполком горсовета доводит до сведения, что с 13 

апреля до 5 мая 1963 года запрещено движение по до
рогам города и к рабочим поселкам Виля, Шиморское 
и Досчатое тракторов всех марок и автомашин грузо
подъемностью свыше 2,5 тонны.

Басов Геннадий Александро
вич, прож иваю щ ий в г. К улеба
ки, ул. 2-я М аксима Горького, 
дом 9, возбуж дает гражданское 
дело о расторж ении брака с Б а 
совой Лидией Григорьевной, про
ж иваю щ ей в • Рабочем поселке, 
дом И , кв. 6.

Дело слуш ается в Кулебакском 
нарсуде.

Блинникова Валентина И ва
н о в н а , проживаю щ ая в г. Выкса, 
ул. Осипенко, дом 12 «а», кв. 3, 
возбуждает гражданское дело о  
расторжении брака с Блиннико
вым Валентином Александрови
чем, проживаю щим в г. Бого- 
родск, ул. К арла Маркса, дом 143.

Дело слуш ается в городском 
нарсуде г. Богородска.

И И Ш Ш Т е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната №1 1 .
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