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Н а  с е в е  д о р о г  к а ж д ы й  ч а с
Кто З С И Ю З д и Л * или  руководители?

П ОЖАЛУЙ, никогда Алек
сей Гаврилович Фролов не 

волновался так, как в эту весен
нюю страду. Он один из ипициа- 
торов соревнования механизиро
ванных звеньев по выращ иванию  
пропаш ных без затрат ручного 
труда. Его обязательство полу
чить 5— 6 тысяч кормовых еди
ниц с каждого из 226 гектаров.

И вот сев. А г р е г а т  
Фролова двинулся по полю. И... 
остановка. Знал механизатор— 
нелегко будет в короткий срок 
посеять такие гектары. Но то, с 
чем пришлось столкнуться в пер
вый ж е день сева кормовых бо
бов, оказалось труднее, чем он 
ожидал. Высевающие диски не 
давали столько зерен, сколько 
нужно их положить в землю: 
пришлось вырубать дополнитель- 

, ные проходы. На это . уш ло пол- 
дня!

—А дело все в том,—говорит 
Алексей,— что мы не подготови
лись по-настоящему к весне.

Звенья надо было создавать
осенью, а не сейчас.

Он зло махнул рукой. Возму
щение его было понятным:
звенья действительно создавались 
в совхозе наспех, что и как  прак
тически будет осуществляться 
на севе, трактористы не знали.

—Мы бы могли,—продолжает 
Алексей Гаврилович, —  сами 
осенью вспахать зябь, вывезти 
вот эти горы на поля.— И он по
казал рукой на большие кучи н а
воза, что леж ат у скотных дво
ров.

Мысль механизатора поддер
ж ал старейш ий рабочий совхоза 
Василий Григорьевич Разоренов:

—Неорганизованность меш ает. 
Сеем как попало. Удобрения во
зить в поле не на чем. Из 20 авто
машин на ходу лишь 7, в нашем 
центральном отделении на 17 
лошадей имеется 4 телеги.

Неорганизованность в проведе
нии весенне-полевых работ царит 
и в других отделениях совхоза

Сеем дружно
Дружно идут весенне-полевые 

работы в Коробковской сельхоз
артели. В хозяйстве уж е закон
чен сев гороха, пшеницы, кормо
вой свеклы.

М еханизаторы В. Аверьянов и

П. Яшин начали посадку карто
феля. П осажены первые 20 гек
таров. В колхозе идет сев кормо
вых бобов и вики.

И. МИТИН.

Полным Х О Д О М

бобов,В Покровском колхозе посеяно 20 гектаров кормовых 
56,5 гектара гороха, 35 гектаров ячменя, 25 гектаров овса. 

Весенне-полевые работы ш ирятся с каж дым днем.
Н. ЛЮ БШ ИНА.

Без промедления
После половодья подсохли 

шилокшанскце поля. Механиза
торы, не теряя ни . одного дня, 
сразу же начали посадку кар
тофеля и сев зерновых.

Посажены первые 20 гекта
ров картофеля, посеяно 20 гек
таров гороха. Работы ведут

трактористы М. Безруков и 
В, Безруков/

В хозяйстве продолжается 
вывозка навоза под картофель 
и кукурузу. В почву уже вне
сено более 1000 тонн органи
ческих удобрений.

А. ФИЛЯЮ Ш КИН.

интересный  семинар
Интересный и поучительный 

семинар состоялся недавно в п е
редовом колхозе «Путь Ленина». 
Н а него собрались секретари п ар
тийных п комсомольских органи
заций, члены комитета и предсе
датели групп содействия партий
но-государственного контроля, ру
ководители «комсомольских про
жекторов».

Председатель колхоза тов. Са- 
погов А. А. рассказал собравшим
ся о практике ведения хозяйства, 
поделился опытом работы прав
ления, бригадиров, специалистов. 
Затем состоялся показ хозяйства. 
Участники семинара побывали в 
доильном помещении, посмотрели 
скотные дворы, ознакомились с 
работой животноводов, их отды
хом.

«Кулебакекий». В Саваслейке, на
пример, не хватает трактористов, 
и машины работают в одну сме
ну. В Н атальине выш ли из строя 
два трактора, и их ремонт сейчас 
затягивается, в хозяйстве не до
стает 7 плугов, одного культива
тора, нет запасных частей к 
тракторам и прицепным орудиям.

Запоздавш ая весна ш агает те
перь так, что успеть за ней не
легко, особенно тем, кто встре
тил ее непродуманно.

Влага—целительный дар зем
л и —беспощадно уносится п аля 
щим солнцем и ветрами. Надо 
спешить и спешить! Но этой то
ропливости не чувствуется в сов
хозе «Кулебакекий». Хотя глав

ный инженер совхоза А. Т. Вол
ков и заявляет, что «успеем», но 
верить трудно. На 10 мая было по
сеяно всего 340 гектаров из 2174 
по плану. И это при наличии 40 
тракторов!

В совхозе «Кулебакекий» есть 
немало таких замечательных 
механизаторов, как  А. Ф. 
Красильников, И. И. Стре- 
канов, В. М. Ерофеев и дру
гих, неплохие командиры произ
водства в отделениях, большая 
партий ная  организация.

Все это дает основание пола
гать. что раскачка с севом, нако
нец, будет ликвидирована. Пора 
решительно отбросить «сырое» 
настроение. Запазды вает разво_ 
ротливость руководителей, а не 
весна!

И. МЫШАЕВ,
спец. корр. «Новой жизни».

В совхозе „Выксунский"
Во всех отделениях совхоза 

«Выксунский» широким фрон
том идут весенне-полевые ра
боты. По севу гороха впереди 
идет Могмосское отделение.

В Ближне-Песоченском отде
лении хорошо идет посадка 
картофеля. Замечательных ре
зультатов добивается тракто-

В конце семинара председатель 
комитета партийно-государствен
ного контроля производственного 
управления тов. Галищев В. Н. 
подвел первые итоги работы ко
митета и групп содействия 
партийно-государственного конт
роля и «комсомо л ь с к и х 
п р о ж е к т о р о в » ,  поставил 
перед ними практические задачи. 
На семинаре с речью выступил 
заместитель председателя коми, 
тета партийно-государственного 
контроля Горьковского сельского 
обкома КПСС тов. Сивохии М. В. 
В работе семинара принял уча
стие первый секретарь Горьков
ского сельского обкома ВЛКСМ 
тов. Логинов.

рист В. Родионов. Вместо че
тырех гектаров за смену он са
жает по десяти.

Трактористы Мотмосского от
деления В. Сметанин и А. Куз
нецов за смену успевают по
садить по восьми гектаров 
клубней.

Звеньевой механизированно
го звена П. Я. Саратовцев по
сеял 100 гектаров кормовых 
бобов.

На севе он показал самую 
высокую выработку—20 гекта
ров в день.

П. РАССКАЗОВ,
главный агроном совхоза.

В Е С Т И  С  З А В О Д О В

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Теплично-парниковый комбинат 
совхоза «Коммунар» Владимир
ского производственного управле
ния круглый год снабж ает ж и . 
телей областного центра свежими 
овощами: огурцами, помидорами, 
редисом, зеленым луком, салатом.

Рабочие комбината добились хо. 
роших показателей Здесь с од
ного квадратного метра теплич
ной площ ади получают по 14 ки 
лограммов огурцов В' год при 
плане 10 килограммов. Бригаде 
овощеводов присвоено звание 
коллектива коммунистическо
го труда.

На снимке: мастер теплицы 
совхоза «Коммунар» Валентина 
Ш ирокова за  сбором огурцов.

Фото И. Савиновой.
Фотохроника ТАСС.

Так держать!
План, высокий темп и качест

во — такими заботами живет 
коллектив коммунистического тру
да цеха № 7 завода ДРО. Он ус
пешно справился с предмайскими 
обязательствами, выполнив план 
апреля на 110,2 процента, произ
водительность труда довел до 108 
процентов и оказал  помощь под
ш ефному колхозу «Новая заря», 

j Усилия коллектива сейчас н а 
правлены  на досрочное выполне
ние заданий пятого года семилег
ки. Слова его с делом не расхо
дятся. Станочники В. Ф. Уханов,
В. П. Атрехалин, И. А. Ворохо- 
бов, Е. И. Чалыш ева, А. И. Ни- 
кандров и другие уже завер
шили полугодовую программу.

НА ВАХТЕ
Слово «вахта» привычно реч

никам. Когда они говорят: «че
ловек несет вахту» — это озна
чает, что на определенное время 
его мозг, его руки, его душ а це
ликом отданы работе. П. И. Зай 
цев, В. И. Наумов — не речники, 
а слесари сборочного цеха Досча- 
тинского завода медоборудовз- 
ния. Они встали на трудовую 
ударную  вахту й успеш но несут 
ее, выполняя сменные задания на 
140— 150 процентов.

Б о л ь ш е  
металлолома

В КАНУН первомайско
го праздника выксунские 

металлурги выступили с за 
мечательной инициативой: они 
решили собрать сверх плана 
1500 тонн ш ихты для  нужд 
металлургической промыш лен
ности и дать за счет этого ре
зерва сотни тонн сортового 
проката, труб и кровли. С 
призывом — повести борьбу 
за сбор металлической шихты 
для мартенов — выксунцы об
ратились к труженикам всей 
Горьковской области. Допол
нительная продукция, которую 
выработают металлурги, пой. 
дет на стройки семилетки.

Первые итоги массового по-'
( хода рабочих выксунских 

предприятий за лучшее ис
пользование собственных ре
сурсов металлолома неплохие. 
Одни только ш кольники со
брали и отправили на пере
плавку более 70 тонн шихты. 
Сбор и отгрузка металлолома 
продолжается и в мае.

Лето —  лучш ая пора для 
сбора металлолома, очистки 
территорий заводских дворов, 
участков цехов от лишних ме
таллических деталей, отходов 
производства. Именно сейчас 
нужно поднять все наш и ре
зервы  и пустить их в ход, не 
дать пропасть ни одному ки
лограмму металла, лежащ его 
мертвым капиталом.

П рош ла первая декада мая. 
К ак ж е идут дела со сбором м е
таллической ш ихты  для пере
плавки? Не совсем хорошо. 
Сильно отстают с планом еда- 
чи лома металлурги и маш и
ностроители. Совершенно упу
скают этот важ ны й участок 
работы в отделении «Сельхоз
техника». Очень тревожное 
положение на Ш иморском су
доремонтном заводе. За 19 
дней мая судоремонтники еда
ли всего 15 тонн лома. <;

? >S Почему ж е снизилась актнв-
;  ность по сбору металла? Мо- 
v жет, нет резервов? Нет, такие 
> резервы  есть. Из пос. Досчатое 
)  нам сообщают, что на бык- 
)  ш ей разделочной площ адке 

вот уж е два года валяются 
никому ненужные два паро
вых котла весом 10 тонн и 
другой металл. Читатель из 
деревнл К алиновка тов. Под- 
марев пишет, что усилия 
ш кольников по сбору металла 
в прошлом году пропали зря, 
так  как шихту никто не увозил 
по назначению.

О чем говорят эти факты? 
П реж де всего о том, что на 
предприятиях, в учреж дениях, 
селах и поселках многие п ар
тийные, комсомольские орга
низации, общественность мало 
работаю т с людьми, считают 
сбор и отгрузку металлической 
шихты делом кампанейским. 
Сбор металла для нужд метал
лургии — дело первостепенной 
важности, и оно должно стать 
повседневным. Надо шире раз
вернуть соревнование за сбор 
ш ихты, чтобы дать новострой
кам из собранного нами ме
талла больше сверхпланового 
сортового проката, кровли, 
труб.



Н А В СТР ЕЧ У П Л ЕН УМ У
С  ОЛЬШОЕ ОКУЛОВО — 
^  один из крупных насе

ленных пунктов района. Более 
двух с половиной тысяч ж ителей 
в этом старинном русском селе 
И все они ж ивут единой мыслью, 
единым стремлением _  внести 
свой трудовой вклад в великое 
дело строительства коммунизма.

Колхозники выращ иваю т хлеб, 
производят молоко и мясо, 
снабж аю т ими страну. П роизво
дительным трудом занята и дру
гая подавляю щ ая часть болыпе- 
окуловцев. Это преимущественно 
рабочие предприятий и служ а
щ ие учреж дений города Н аваш и. 
на.

Но, как говорится, не одним 
хлебом насущным, не одним тру
дом ж ивет человек Ему нужна 
и другая пищ а, так называемая 
духовная — лекции, доклады, бе
седы, культурные развлечения и 
другие мероприятия воспитатель^ 
кого характера.

Партия, ее Ц ентральный Коми-

тельности партийны х организа
ций в центре внимания долж ен 
быТъ человек с его разнообраз
ными нуждами и запросами, с 
его мыслями, думами, чувствами 
и стремлениями. Однако нравст_

баптисты, наведываю тся частень
ко служители церкви. Но все это 
не получает организованного от
пора, идейного противопоставле
ния.

Н ельзя сказать, что в Большом 
Окулове вообще заглохла всякая 
воспитательная и массово-полити
ческая работа. Большую  куль
турно-просветительную деятель-

торых редко кто имеет даж е се
милетнее образование.

Вся беда в том, что в селе нет 
согласованных, единых координн. 
рованных действий многочислен, 
ной армии коммунистов, комсо
мольцев, ш кольных, медицин
ских и культурно-просветитель
ных работников. Многие из
них самоустранились от

БАРЬЕР РАВНОДУШИЯ
венная чистота, высокая созна- 
тельность и идейность трудящ их
ся не всегда и не в полную меру 
интересуют коммунистов села, а 
их, кстати, в Большом Окулове 
более шестидесяти человек, не 
считая членов КПСС, стоящ их на 
учете в Навашине. Село такж е 
располагает большими силами 
интеллигенции. Одних учителей 
более 20 человек. И все.таки  
идеологическая работа с населе
нием развернута недостаточно.

Ж ивучи здесь религиозные 
предрассудки, густые корни пу
стили разного рода евангелисты и

ность, например, развернул Дом 
культуры. Но и он не привлек 
ш ирокие слои сельской интелли
генции к идеологической работе. 
В отрыве от интересов, нужд и 
запросов всего села работаю т 
школьная, территориальная и 
колхозная партийная организа
ции. Секретарь колхозной партор
ганизации тов. Клокова А. И. 
признает, что идейное воспита
ние колхозников зачастую  огра
ничивается короткими беседами 
или читками газет. Но трудно 
чего-то большего спросить с ком- 
мунистов-колхозников, среди ко-тет всегда учат нас, что в дея_ 
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ГОВОРЯТ
ПАСТУХИ

МОИ ТРИ ПРАВИЛА

пора.
У  НАС, пастухов, на

ступила «страдная» 
Теперь молоко в на

ших руках. В прошлом году 
закрепленное за мной стадо 
за пастбищный период дало 
по 1100 килограммов молока 
от коровы. Сейчас мое обяза
тельство—1300 килограммов.

Как я думаю добиться это
го? Секретов у  меня ни от 
кого нет. Могу поделиться 
опытом. Если кто послушает 
моего совета, то он может 
резко увеличить надои, и 
я буду только радоваться. 
Ведь тогда молока больше бу
дет у  нас в стране.

Первое мое правило — за
гонная пастьба. Вот грязнов- 
окие выпасы рядом с моими, 
трава такая же. А надоили 
они меньше моего. Почему? 
Д а потому, что грязновские 
пастухи гоняют скот по всем 
лугам без разбора, вытапты
вают их, там трава не растет.

Я ж е все свои выпасы раз
биваю на отдельные загоны. 
На каждом пасу один день. 
На следующий день гоню на 
другой загон.

Дней через 5 —6 возвра
щаюсь на старое место. Тра
ва снова отросла. Так что ко
ровы пасутся всегда на хо

рошей траве. Мой совет пас
тухам: там, где можно, раз
бивайте пастбища на загоны, 
молока получите больше. Я 
и в нынешнем году буду па
сти только загонным спосо
бом.

Второе правило — менять 
распорядок пастьбы в зави
симости от погоды. Сейчас я 
пасу днем, ночью скот отды
хает.

Нынешнее лето ожидается  
жаркое. Без ночной пастьбы 
о большом молоке и думать 
будет нечего. А вернее ска
зать, у  меня пастьба будет 
круглосуточная. Только днем 
в самую ж ару подольше от
дыхать будут коровы.

Третье мое правило — по
ить коров тогда, когда они 
захотят. Я их не неволю. Ви
ж у, к водопою тянутся коро
вы, значит нужно им. Попьют 
—опять на траву.

Правда, у  нас с водопоями 
очень хорошо. В лугах много 
озер. А там, где их нет, обя
зательно нужно или запруды  
на речках делать, или даже 
колодцы. Б ез хороших водо
поев молока много не полу
чишь. Это каждый пастух 
знает.

О пастухах у  нас в совхозе 
заботятся. Лагерное содержа-

□

ЭТО Р А С Т О Ч И Т Е Л Ь С Т В О
Много огнеупорных материа

лов используется в промышлен
ности. Из них выкладываю т пе
чи черной и цветной металлур
гии: доменные, мартеновские,
электросталенлавилы ш е, нагре
вательные и т. п. Основным из 
этих материалов является шамот.

С ростом производства метал
ла в стране растет и потребление 
огнеупоров. Поэтому в настоящее 
время важное значение имеет 
увеличение их выработки.

Ценным сырьем для производ
ства огнеупорных материалов яв
ляю тся огнеупоры, бывшие в 
употреблении. Подсчитано, на
пример, что каж дая тонна ш ам от
ного лома, идущ ая на переработ
ку, дает экономию 1,3 тонны ог
неупорной глины, 0,15 тонны уг
ля. Кроме того, сокращаются 
транспортные перевозки. Успеш
ное использование шамотного ло-

Я О В А  Л
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ние организовано в каждом  
отделении. А это значит, 
лишних перегонов не будет. 
Для моего стада лагерь по
строен на берегу реки. Соль 
тоже всегда есть.

За мной закреплецо 224 
дойных коровы и 62 нетели. 
Стадо большое. Но мы с на
парником Б. И. Жигаловым 
сумеем справиться с ним и 
обязательство выполним.

А. АБДУЛОВ,
пастух Шиморского отделения 

совхоза «Выксунский».

идейного воспитания тру
дящ ихся. К ак ни стран
но, но библиотекарь А. Батанииа, 
кроме стен и столов библиотеки, 
ничего не хочет знать. Она не за 
ходит в полеводческую бригаду 
или на животноводческую ферму 
не только с лекцией или беседой, 
но и по вопросам пропаганды 
книги. Отсиживаются дома и 
многие учителя средней школы. 
Есть среди них и такие, которые 
вообще сторонятся выступать п е
ред массами. Л иш ь отдельные 
учителя, как  тов Уколов, Б ать- 
кин и некоторые другие активно 
участвую т в общественной жизни 
села. А взять медицинских работ
ников. Ни тов. Елуш ова, ни тов. 
Глебова не прочитали для насе
ления ни одной лекции или до
клада.

Запущен и такой важ ны й уча
сток, как воспитание молодежи. 
Не менее трехсот юношей и де
вушек прож ивает в Б. Окулове. 
Однако комсомольского задора, 
молодежного боевого огонька не 
видно. С молодежью не ведут 
воспитательную работу ни кол
хозная, ни школьная партийны е 
организации, ссылаясь, что это 
обязанность территориальной ор
ганизации (секретарь тов Кис
лое Н. П.), а та в свою очередь 
кивает на них. Отсюда пьянство 
и хулиганство молодых людей, 
чуждые нашим дням взгляды на 
ж изнь, грубость, стиляжничество

А всего этого могло и не быть, 
если бы партийные и комсомоль
ские организации села, вся сель

ская  интеллигенция объединили 
свои усилия, скоординировали 
свои действия по идейному воз
действию на массы трудящихся.

Отсутствие целенаправленно
сти в политической работе п ри 
вело к тому, что большеокуловцы 
все реж е стали посещ ать сель
ский очаг культуры. Зато на голос 
священнослужителей некоторые 
стали охотно отзываться. Недавно 
мне пришлось слы ш ать разговор 
двух животноводок. Речь заш ла 
о приезж аю щ ей в Большое Оку- 
лово на похороны группе еван 
гелистов из Кулебак.

—Надо обязательно сходить,— 
сказала одна,— говорят, они хо
рошо поют. Интересно послушать.

Уж е этот факт говорит сам за 
себя. Позволительно спросить 
после этого секретарей партий
ных и комсомольских организа
ций села, учителей, медицинских 
и культурных работников, спе
циалистов сельского хозяйства, 
председателя и секретаря сель
совета: «Почему не с полной охо
той идут большеокуловцы в свой 
Дом культуры, почему там мало 
читается лекций и докладов, за 
глохла работа воинствующего 
атеизма?

Больш ими культурны ми сила
ми располагает Больш ое Окулово. 
Есть полная возможность еж е
дневно читать лекции и доклады, 
часто выступать с концертами 
художественной самодеятель
ности, проводить другие массо
вые мероприятия воспитательно
го характера, чтобы повседневно 
воспитывать нового человека, не
сти в массы яркие и убедительные 
идеи марксизма-ленинизма, звать 
трудящ ихся на высокопроизводи
тельный труд во имя строитель
ства коммунизма. Для этого необ
ходимо объединить все культур
ные силы села, собрать их в 
единый организованный кулак и 
направить на нужное и полезное 
дело—идейно влиять на массы. 
Надо сломать барьер равнодушия 
в идеологической работе.

А. ИВАНОВ.

Ш ихту—м а р т е н а м
По инициативе выксунцев в 

городах и селах нашей области 
началось движение за сбор ме
таллической шихты. Большую ра- 
боту ежегодно проводят в ш ко
лах. Пионеры собирают отходы 
металла, старые предметы до
машнего обихода, пришедшие в 
негодность. Труд ребят вы ливает
ся в десятки тонн отличной ш их
ты для наш их мартенов.

Все это хорошо. Но мне хочет

ся сказать о другом—как порой 
руководители солидных предприя
тий безразлично относятся к сбо
ру  металла для переплавки. Вот 
характерны й пример.

На пристани «Досчатое», на 
бывш ей разделочной площадке, 
брошены два паровых котла ве
сом примерно по десять тонн.
Они никому не нужны. Здесь ж е 
валяю тся и рж авею т клапаны су
хопарников весом около двух

тонн, различные мелкие детали. 
Весь этот металл лежит сдесь 
второй год.

А вот второй пример бесхозяй
ственного отношения к металлу. 
Осенью прошлого года в пос. 
Досчатое был построен новый 
ж илой дом. Строители ОКСа ме
таллургического завода завезли на 
объект шлак, в котором оказа
лись... чугунные слитки весом до 
ста килограммов. Т ак и леж ат 
они там до сей поры. Не слиш
ком ли роскошно украш ать дво
ры, мостовые металлом?

В. УДАЛОВ.

ма позволяет увеличивать вы ра
ботку огнеупорных материалов 
без ввода в действие новых мощ 
ностей.

Наш металлургический завод 
является крупным потребителем 
огнеупорных материалов. Уж  кто- 
кто, а металлурги должны ясно 
себе представлять всю важность 
сбора и отгрузки огнеупорного 
лома. Однако завод систематиче
ски срывает задания по отгрузке 
этого ценного сырья. Только за 
три месяца текущего года метал
лурги недодали стране свыше 
400 тонн шамотного лома. А дело 
в том, что на заводе расточитель
но относятся к бою шамотного 
кирпича. Заместитель директора 
завода тов. Тюков только все 
обещает навести порядок с от
грузкой. Разве нормально, что на
чальник цеха заготовки местного 
сырья тов. Баш илов дал указание 
ссыпать в болото десятки тонн 
шамотного лома, вместо того, 
чтобы отгрузить его по назначе
нию? Это   расточительство.

Н. БЕЗРУКОВ, 
уполномоченный участка 

Росогнеупорснабсбыта.

★★★

Д О С Т О Й Н Ы Е
Ч Е С Т И

„Человек красив и сла
вен своим трудом'*’

Н. С. ХРУ Щ ЕВ.
С

В цехе по пошиву женской одежды  
швейной мастерской торга замечательно 
трудится портниха JI. А. Сапотницкая. 
Пальто, костюмами, платьями и другими 
изделиями, сшитыми искусными руками 
Ларисы Антоновны, можно залюбоваться.

— Наш скромный труд портных должен  
приносить людям радость, — говорит Са
потницкая. — И мы стараемся, чтобы 
выксунцы остались довольны нашей рабо
той. Их похвала — наивысшая для нас 
награда.

Ловко орудует портниха иглой. П о
слушна в ее руках и швйная машина, а 
отсюда высоки и производственные пока
затели. 130 процентов ежемесячно — вот 
результат ее кропотливого труда.

На снимке: закройщица Л. И. Чирку- 
нова знакомит мастера Л. ■ А. Сапотниц- 
кую с образцом новой моды женского 
демисезонного пальто.

Фото И. МИНКОВА.



П е р е д  э к з а м е н а м и

Ульяновская область. На базе одного из отде
л е н и й  совхоза «Правда» создан техникум механиза

ции и электрификации сельского хозяйства. В ста
ционаре и на заочном отделении обучается 950 че
ловек. Кроме того, для близлежащих хозяйств Ме- 
лекесского производственного управления техникум  
готовит трактористов без отрыва от производства.

На снимке: преподаватель В. А. Ефимов (слева) 
проводит лабораторные занятия с группой учащих
ся техникума.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС.

Выксунцы чтут память воинов

С Е М Ь Я  
И Ш К О Д А

Севсем немного времени ос
тается до конца учебного года. 
В большинстве школ города 
.закончено изучение учебного 
ярограммного материала и идет 
повторение пройденного.

Экзамены в этом году сдают 
10 классы средних школ, 11 
классы школ с производствен
ным обучением и 8 классы 
всех школ. Учащиеся остальных 
классов переводятся в следую
щие классы по годовым оцен
кам.

В связи с переходом к обя
зательному восьмилетнему обу
чению впервые экзамены прово
дятся в 8-х классах. Восьми
классники с 1 по 11 июня будут 
держать экзамен по русскому 
языку—письменно и устно, по 
математике—письменно (по ал
гебре и арифметике) и устно 
(по геометрии и алгебре), а с 
12 на 25 июня пройдут двухне

дельную производстве и н у ю  
практику, после которой полу
чат выпускные свидетельства.

Учащиеся, которые сдают 
экзамены за 8 класс, могут 
поступать в средние специаль
ные учебные заведения и в 9 
жлассы школ с производствен
ным обучением. Одну из 20 
профессий можно получить в 
иаших 11-летних школах. Шко
ла № 3, например, будет гото
вить чертежников и кулинаров, 
школа № 4—машинистов тепло
возов, электросварщиков, вось
мая школа дает металлургиче
ские профессии, десятая— гото
вит пионервожатых, строите
лей, а одиннадцатая—машино
строителей.

Чтобы учиться профессии, 
которая нравится, необходимо 
сразу после окончания 8-го 
класса подать заявление в лю- 
(бую 11-летнюю школу. С 24 ав
густа прием заявлений будет 
прекращен.

Экзамены за среднюю школу 
проходят с 1 по 24 июня по тем 
-предметам, что и в прошлые 
годы. Правда, по ряду предме
тов они стали сложнее. Напри

мер, по иностранному языку вве
ден перевод текста без слова
ря. При письме сочинения по 
литературе на свободную тему 
учащиеся должны обнаружить

С  ЫВАЛО и так. Глухая 
полночь. Деревню обни

м ав*  яростная метель, П ронзи
тельный ветер с силой взрывает 
снег и прибивает его к плетню. 
Деревья, сгибаясь, скрипят и сто
нут. В ночном мраке лиш ь кое- 
где можно заметить на минуту— 
две вспыхнувший огонек. Это з а 
ботливая мать встала утешить 
плачущего ребенка. Но вот ого
нек гаснет, и снова над деревней 
воцаряется сон.

Спит и Нина Засухина, мест
ный фельдшер, заведую щ ая м ед
пунктом. Кто знает, может быть, 
ее сон безмятежен и легок после 
трудового дня, а может быть, в 
нем ожили ее заветны е мечты: 
девуш ка видит себя в большом и 
светлом операционном зале, ок
руженной ассистентами...

Но ее спокойный сон частень
ко нарушается. Обычно это роб
кий, взволнованный стук в дверь. 
И не хочется людям беспокоить 
свою  фельдш ерицу в такую  не
погодь, но ничего не поделаеш ь: 
болезнь не разбирает, она прихо
дит неожиданно, не согласуясь с 
метеосводкой.

Минута... и Нина уже на ногах.

умение пользоваться материа
лом изученных художествен
ных произведений. Будет в 
этом году экзамен по общество
ведению.

Обо всем этом должны знать 
родители. Правильно делают 
те коллективы школ, которые, 
кроме классных собраний, про
водят общешкольные роди
тельские собрания, ведут на 
них разговор о предстоящих 
экзаменах, о том, какую по
мощь должны оказывать роди
тели. С большой активностью 
прошли такие собрания в шко
лах № 10, №11 и других.

5 мая во Дворце культуры 
ДРО состоялось собрание роди
телей восьмилетней школы 
№ 9. С докладом выступила ди
ректор школы тов. Михеева. 
Она рассказала родителям о 
том, что проведено в школе и 
что необходимо сделать, чтобы 
результаты учебы были лучшие. 
О том, что нужно сделать ро
дителям, чтобы дети успевали, 
говорила классный руково
дитель тов. Царева Г. С. Уче
ница 8 класса Зина Володина 
рассказала, как она готовится 
к экзаменам.

Следует отметить, что в шко
ле № 9 учителям хорошо по
могают родители. Рабочий за
вода ДРО Карасев А. Ф. часто 
посещает семьи, где неблагопо
лучно с воспитанием детей, 
шефствует над учащимися, ко
торые слабо занимаются и плохо 
ведут себя. Пенсионер Кудасов 
Г. Г. через день дежурит в 
школе, следит за порядком. 
Пенсионеры Власов С,. С., Ко- 
зяков И. В., шефствуя над сла
быми учащимися, добились 
улучшения их поведения и ус
певаемости. В активе родителей 
десятой школы особенно хоро
шо работает коммунист Виктор 
Михайлович Луканов. У него 
под наблюдением четыре уче
ника. Виктор Михайлович д о 
бился того, что трое из них 
стали успевающими. Трудно 
пока с Мирошкиным Колей. 
Мальчику скоро 16 лет, а он 
все еще в 5 классе. Родители 
не обращают на него никакого 
внимания, неправильно ведут 
себя в семье.

В ее маленьком чемоданчике еще 
с вечера заботливо уложено все 
необходимое. На ходу одеваясь, 
она заранее испытывает волне
ние, зная, что по пустякам люди 
в такую пургу не придут.

— Помоги, дочка! Что-то с 
внучкой плохо.

Нина Засухина, знающ ая поч
ти всех ж ителей своего участка, 
по голосу определила, что это 
Мария Ефимовна Больш акова. 
Приглядевшись в темноте, д е 
вуш ка заметила взволнованное, 
заплаканное лицо пожилой ж ен
щины.

— Что с внучкой-то?
—  С вечера ей нездоровилось, 

а недавно поставила градусник 
—температура 40. К ак огненная 
леж ит девочка. А ей и полтора 
годика нет.

Говорит М ария Ефимовна, а 
сама плачет. Нина бережно берет 
ее за руку и вместе, борясь с вью
гой, отправляются в путь, в со
седнюю деревню.

В доме не спали. Засухина ис
пользовала все необходимые 
средства, чтобы спасти девочку. 
Но и этого ей казалось мало. 
Склонившись над маленькой Ле-

В связи с предстоящими эк
заменами каждый родитель 
обязан побывать в школе, уз
нать, как учатся дети, что 
нужно для того, чтобы сын или 
дочь успешно сдали экзамены. 
Каждый учитель имеет план 
индивидуальной работы с от
стающими учащимися. Родите
ли должны познакомиться с 
этим планом. Если по нему ра
ботают с вашим сыном или до
черью, помогите учителю. Об
ратите внимание на выполне
ние режима дня в период под
готовки к экзаменам: Помоги
те детям правильно сочетать 
труд и отдых. Надо усилить их 
питание. •

Необходимо установить стро
гий контроль и за теми учени
ками, которые будут перехо
дить в следующий класс без 
испытаний. Родители вместе с 
учителями должны помочь де
тям привести в систему приоб
ретенные знания, хорошо усво
ить пройденный материал, уме
ло организовать его повторение.

Сейчас в школах началась 
подготовка к новому учебному 
году. И здесь общественность 
должна оказать большую по
мощь. Чтобы ликвидировать 
трехсменные занятия, расши
ряются школы № 2 и № 6. 
Строятся новая школа № 12 и 
школа в Проволочном. Для 
улучшения производственного 
обучения детей начато строи
тельство мастерских в школе 
№ 8. Чтобы быстрее и качест
веннее возводить новые шко
лы и расширять старые, роди
тели должны взять строитель
ство под свой контроль.

Нельзя забывать также об 
оздоровительных работах с 
детьми в период летних кани
кул. Нужно сделать все, чтобы 
за лето учащиеся хорошо от
дохнули, набрались сил, окреп
шими пришли в свои классы 
осенью.

Экзамены в школах—дело 
ответственное. Помочь учите
лям успешно закончить учеб
ный год — долг родителей и 
всей общественности.

ночкой, словно мать, внимательно 
следя за ее состоянием, Нина 
просидела до рассвета. А через 
несколько дней здоровье и ж изне
радостность вернулись к ребенку.

Это один эпизод из двухлетней 
трудовой биографии фельдш ера 
Засухиной. А сколько их было 
еще! Ведь счета трудностям ни
кто не ведет. Однако часто, когда 
люди всматриваются в лицо 
этой девушки, избавивш ей их от 
болезни, они как бы пытаю тся в 
чертах ее лица прочитать ответ: 
откуда у нее такое упорство, 
ж аж д а  сделать для человека 
только хорошее?

Если бы спросить Нину об 
этом не взглядом, а словами, то 
она, наверное, рассказала бы, как 
еще с детских лет мечтала по
могать людям в борьбе против 
болезней. Д аж е когда играла в 
куклы  о подругами, роль врача 
постоянно была за ней. В школе 
Нина была активисткой общест
ва Красного Креста и Красного 
Полумесяца, постоянной чита
тельницей книг о наших знаме
ниты х медиках. А сколько радо
сти доставляло ей посмотреть 
фильм, где люди в белых хала-

Поистине грандиозным был 
митинг трудящихся на город
ском кладбище у памятника, 
где похоронены воины, погиб
шие в годы Великой Отечест
венной войны, защищая свобо
ду и независимость Родины.

Тысячи выксунцев по устано
вившейся традиции с флагами 
и венками пришли сюда, чтобы 
отдать почести славным сынам 
Отчизны.

Яркий солнечный день. Пло
щадка у братской могилы акку
ратно посыпана свежим пес
ком. Высоко взметнулся обе
лиск, на котором золотом начер
таны имена воинов, похоронен
ных на кладбище. Колышутся 
государственные флаги Россий
ской Федерации. У обелиска в 
скорбном молчании несут вах
ту почетного караула юные л е
нинцы—пионеры школ города.

В 12 часов дня на трибуну 
поднимаются руководители 
горкома и парткома КПСС, го
родского и районного Советов 
депутатов трудящихся, магь 
Героя Советского Союза Ник >-

тах боролись с болезнями и даж е 
с самой смертью!

* Два с половиной года учебы в 
медицинской ш коле дали в руки 
Нины диплом фельдш ера. С это
го и началось настоящ ее трудо
вое счастье. После практики мо
лодому медику дали участок, в 
который входят деревни Волосо- 
во, Покров, Угольное. Третий год, 
Нина ж ивет в деревне. Скучать 
ей здесь не приходится. Интерес
ные, захватываю щ ие дела напол
няют большим содержанием 
ж изнь девушки.

Зайдите в медпункт, что на
ходится в Угольном, н вы увиди
те, что здесь каждого предмета 
коснулись заботливые руки, за 
всем есть хозяйский глаз, чистота 
и порядок в приемной.

В делах и помыслах Нина не 
знает покоя. Поэтому круг ее слу
жебных и общественных обязан
ностей постоянно расш иряется. И 
люди идут к  ней охотно, делясь 
радостями и невзгодами, идут не 
только в пункт, но и на квартиру.

А комсомольцы Угольновского 
колхоза избрали Н ину секретарем 
своей первичной организации.

А. ВАСЯЧКИН.
д. Волосово.

лая Васильевича Будюка 
М. А. Будюк.

Траурный митинг открывает 
краткой вступительной речью 
председатель горсовета И. В. 
Зотиков.

Неисчислимые бедствия при
несло советскому народу раз
бойничье нападение на нашу 
Родину фашистских мракобе
сов. В редкой семье война не 
унесла близких дорогих людей. 
Потому-то так внимательно 
слушало людское море, окру
жившее плотным кольцом 
братские могилы, взволнован
ные выступления первого сек
ретаря горкома КПСС П. И. 
Щербатова, горвоенкома А. Н. 
Шмуратова, секретаря горкома 
ВЛКСМ Б. А. Седова, участ
ника Отечественной войны офи- 
цера запаса Жезлякова.

Выступающие говорили о не
сокрушимом единстве советско
го народа и Коммунистической 
партии как в годы войны, так 
и в настоящее время, о бес
примерном героизме братской 
семьи народов СССР на фрон
тах и в тылу, о великой миссии 
вооруженных сил нашего го
сударства, освободивших мно
гие страны Европы от фашист
ского порабощения.

Каждый выступающий сла
вил нашу Коммунистическую 
партию, ведущую советский на
род от победы к победе, с ве
личайшей энергией отстаиваю
щую мир во всем мире.

Митинг объявляется закры
тым. Раздаются залпы салюта. 
Вслед за ними к подножию 
обелиска, на братские могилы 
бережно опускаются более ста 
венков. Льются траурные ме
лодии. С обнаженными голова
ми около братской могилы 
проходят пионеры и школьники 
города, рабочие и служащие 
предприятий, учреждений и 
члены их семей.

* ■  ■ ■
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Е. МАКСАКОВСКАЯ,
зав. гороно.

Счастье Нины Засухиной



Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
Об усилении ответственности за скармливание скоту
и птице хлеба и других хлебопродуктов, скупленных 
в государственных и кооперативных магазинах
За последнее время установлены многочислен, 

ные случаи, когда спекулятивные элементы _  
владельцы  скота, не занимающиеся общ ествен
но полезным трудом, используют деш евый госу
дарственный хлеб и другие хлебопродукты для 
кормления скота в целях личного обогащения.

Некоторые рабочие и служащ ие - ж ители 
городов, колхозники, рабочие и служащ ие сов
хозов вместо того, чтобы позаботиться о заго
товке. кормов для своего скота дозволенными 
путями, скармливают скоту и птице хлеб, муку 
и  крупу, скупаемые в государственных и коопе
ративны х магазинах.

Скармливание скоту и птице хлеба и других 
хлебопродуктов наруш ает нормальное снабже
ние трудящ ихся хлебом и вызы вает справедли
вое возмущение граждан.

В целях пресечения скармливания скоту я 
птице хлеба и других хлебопродуктов и учиты 
вая многочисленные пожелания трудящ ихся, 
Президиум Верховного Совета РСФСР поста
новляет:

1. Установить, что лица, уличенные в скупке 
в государственных или кооперативных магази
нах печеного хлеба, муки, крупы и других хле
бопродуктов для кормления скота и птицы, а 
равно в скармливании скоту и птице скупленных 
в магазинах печеного хлеба, муки, крупы  и 
других хлебопродуктов, подвергаются ш траф у 
в размере от десяти до пятидесяти рублей, на
лагаемому по постановлению административной 
комиссии при исполнительном комитете район
ного, городского Совета депутатов трудящ ихся 
или по решению исполнительного комитета 
сельского, поселкового Совета депутатов трудя
щ ихся.

2. Установить,. что скупка в государственных

или кооперативных магазинах печеного хлеоа, 
муки, крупы и других хлебопродуктов для 
скармливания скоту и птице, а равно скармлива
ние скоту и птице скупленных в магазинах пе
ченого хлеба, муки, крупы и других хлебопро
дуктов, совершенные досле налож ения за эти 
действия ш траф а в административном порядке, 
или систематически, или в крупных размерах 
наказы ваю тся исправительными работами на 
срок от одного года или лишением свободы на 
срок от одного года до трех лет с конфискаци
ей скота или без таковой.

В связи с этим дополнить Уголовный кодекс 
РСФСР статьи 154'1 следующего содержания:

«Статья 154'. Скупка для  скармливания или 
скармливание скоту и птице хлеба и других 

хлебопродуктов
Скупка в государственных или кооперативных 

магазинах печеного хлеба, муки, крупы и дру
гих хлебопродуктов для скармливания скоту и 
птице, а равно скармливание скоту и птице 
скупленных в м агазинах печеного хлеба, муки, 
крупы  и других хлебопродуктов, совершенные 
после наложения за эти действия ш траф а в ад 
министративном порядке, или систематически, 
или в крупны х размерах —  наказываю тся ис
правительными работами на срок до одного года 
или лишением свободы на срок от одного года 
до трех лет с конф искацией скота или без т а 
ковой».

П редседатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР Н. ИГНАТОВ.

Секретарь П резидиума
Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.

Москва, 6 мая 1963 года.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О нормах скота, находящегося в личной 
собственности граждан, не являющихся 

членами колхозов
В результате осуществления выработанных 

партией и правительством мер по крутому 
подъему сельского хозяйства колхозам и совхо
зам в настоящ ее время принадлеж ит реш аю щ ая 
роль в производстве продуктов животноводства 
и удовлетворении ими потребностей населения.

В этих условиях имеющийся в личной собст
венности граж дан  скот может быть предназначен 
лиш ь для удовлетворения их личных потребно
стей.

Однако некоторые граждане содержат скот в 
количестве, значительно превышающ ем их лич
ные потребности.

В целях устранения условий, способствующих 
раздуванию отдельными граж данами личного 
хозяйства в ущерб их участию в общественном 
производстве, и учиты вая многочисленные по
ж елания общественных организаций, коллекти
вов трудящихся и граждан, Президиум Верхов
ного Совета РСФСР постановляет:

1. Установить, что граждане, не являющиеся 
членами колхозов, проживающие на территории 
РСФСР (в местностях, где не запрещ ено содер
ж ание скота), за исключением районов К райне
го Севера и приравненных к ним районов, а 
такж е Тувинской и Калмыцкой автономных 
республик, могут иметь в личной собственности 
скот на одну семью не более:

а) одной коровы (буйволицы) и теленка до 
4 месяцев или одной козы с приплодом ие 
старше одного года;

б) одной свиньи для откорма или трех овец с 
приплодом не старш е одного года.

2. Нормы содержания скота в личной собст
венности граж дан, проживаю щ их в районах 
Крайнего Севера и в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, а такж е в Тувин
ской и Калмыцкой автономных республиках, 
устанавливаю тся соответствующими Советами 
Министров автономных республик и исполни- 
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тельными комитетами краевы х, областных Сове
тов депутатов трудящ ихся.

3. Работники государственной лесной охраны, 
проживаю щ ие на лесных кордонах, могут иметь 
в личной собственности скот, на одну семью ие 
более:

а) одной коровы (буйволицы), одной головы 
молодняка крупного рогатого скота, не считая 
теленка до 4 месяцев;

б) одной свиньи для откорма и трех овец с 
приплодом не старш е одного года.

4. П редоставить право Советам Министров 
автономных республик, исполнительным коми
тетам краевых и областных Советов депутатов 
трудящ ихся разреш ать в отдельных случаях, в 
виде исключения, содержание в личной собст
венности граж дан одной головы рабочего скота 
(лошади, мула, осла, верблюда).

5. Граждане, содерж ащ ие в личной собствен
ности скот в количестве, превыш аю щ ем нормы, 
установленные настоящ им Указом, облагаются 
денеж ны м налогом в установленном законом 
порядке.

6. Лица, укрываю щ ие от учета скот, подле
ж ащ ий обложению налогом, подвергаются ш тра
ф у в размере до 50 рублей, налагаемому по по
становлению административной комиссии при 
исполнительном комитете районного, городского 
Совета депутатов трудящихся.

7. Настоящ ий Указ вводится в действие с 1 
ию ля 1963 года.

8. Поручить Совету Министров РСФСР издать 
постановление о порядке применения настоящего 
Указа.

П редседатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР Н. ИГНАТОВ.

Секретарь П резидиума 
Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.

Москва, 6 м ая 1963 года.
ш ш п ш н ш ш в н ш ш н ш ш м ш п ш п п м н ш ш ш ш

Н ч ем у приводит б есп еч н о сть
Н а страницах газеты  «Новая 

жизнь» много раз публиковались 
материалы  о необходимости со
блюдения правил пож арной без
опасности при эксплуатации н а 
гревательных приборов. Боль
ш инство жителей города хорошо 
усвоило высказанное на этот 
счет рекомендации и  строго при
держ ивается их. Однако все еще 
есть случаи, когда люди продол
ж аю т относиться к этому воп
росу крайне несерьезно. А это, 
как известно, приводит к  н еж е
лательным последствиям.

Исключительную халатность 
Допустил ж итель дома № 9 на

улице Восьмое марта Щенни- 
ков Владимир Михайлович. В 
7 часов утра 2 мая он разж ег 
керогаз и, оставив его около де
ревянной стены, оклеенной обоя
ми, уш ел в соседний дом. В это 
время в квартире спали четверо 
маленьких детей, его ж ена и 
мать.

Вскоре возник пож ар. Огонь 
стал выбиваться на улицу. П ро
ходившие мимо дома рабочие 
металлургического завода М. Г. 
Влащук и В. И. Макушин, заме
тив пож ар, быстро ворвались в 
квартиру Щ енникова и начали 
спасать детей.

Подоспевшие к  месту пож ара 
пожарные команды быстро поту
ш или огонь.

В конечном результате все 
обошлось благополучно. Но могло 
быть и хуже.

Наступил весенне-летний п е
риод. Поэтому каж ды й ж итель 
города и села долж ен быть осо
бенно осторожным в обращении 
с огнем. Ни в коем случае нельзя 
оставлять без присмотра нагрева
тельные приборы, устанавливать 
их в коридорах и  вблизи сгора

емых материалов. A. СОКОЛКО, 
начальник городской 
пожарной команды.

Польская Народная Республика. На птицеферме Фе- 
лин при Высшей школе сельского хозяйства в Люблине 
проводятся эксперименты по откорму птицы из автомати
ческих кормушек специально подобранными кормами.

Птицы, которых кормили по новому способу, прибави
ли в весе по 800—1000 граммов, в то время как куры, по
лучавшие обычные корма,—лишь по 400—500 граммов. 
Фото Ц А Ф —ТАСС.

Металл пропадает
В прошлом году учащиеся нужен. Ценное сырье

Благодатовской восьмилетней 
школы активно принялись за 
сбор металлолома. Только в 
одной деревне Калиновке 
школьники собрали около четы
рех тонн. Но, как ни странно, 
никому этот металл не стал

оста
лось не вывезенным по своему 
прямому назначению. Постепен
но груда металла была раста
щена.

И. ПОД МАР ЕВ, 
•елькор.

Грязная „речка“
В районе улицы Лепсе из 

городской бани № 1 протекает 
канава. На территории огоро
дов детского дома и около 
усадьбы отделения «Сельхоз
техника» канава совершенно 
открыта. Вода в ней зловонная, 
грязная. Эта грязная «речка» 
впадает в один из Варнавских 
прудов. В них домохозяйки по
лощут белье, купаются дети. К 
тому же хорошо всем известно, 
что пруды соединяются прото
кой с красавцем города—Верх
ним прудом.

Жители этого района города 
не раз ставили вопрос перед са

нитарной инспекцией, чтобы за
претить спуск грязной воды, ибо-, 
это очаг различных инфекций. 
Но увы! Жалобы так и остают
ся «гласом вопиющего в пусты
не».

На протяжении нескольких 
лет все остается по-старому. 
Грязь течет в Варнавские пру
ды, а потом и дальше. Жаль,, 
что зловонный поток нечистот' 
не достигает кабинетов работ
ников санэпидемстанции. |

М. ЗОВОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Заочный факультет Горьковского ПОЛИТЕХНИЧЕСКО
ГО ИНСТИТУТА 

О БЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ студентов на 1-й курс по ВЫ К
СУНСКОМУ УКП на следующие специальности: 

технология машиностроения, 
обработка металлов давлением, 
металловедение и термообработка, 
литейное производство, 
маш ины и технология обработки давлением, 
судостроение и судоремонт, 
судовые силовые установки, 

электроснабжение промпредприятий, 
радиотехника,
конструирование и производство радиоаппаратуры , 
оборудование и технология сварочного производства, 
автомобили и  тракторы.

Н а заочный факультет принимаются лица без ограни
чения возраста, имеющие законченное среднее образование, 
работаю щ ие по избранной специальности обучения и успею , 
но сдавш ие вступительные экзамены  по русскому язы ку и 
литературе (сочинение), математике (письменно и устно), 
физике (устно).

Прием заявлений производится е 3-го мая по 25-е июня 
1963 года.

По вопросам приема обращ аться по адресу: 
г. Выкса, помещение бывшего Рабочего клуба, ком

ната № 2,
г. Кулебаки, отдел техобучения завода им. Кирова, 

г. Н авашино, отдел техобучения судостроительного 
завода.

Вступительные экзамены проводятся в г. Выксе в не. 
риод с 1 по 15 июля.

Выксунский УКП.

Л Ж Ш Ш ' Г е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской вбласти. 
Дом Советов, комната № 11.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 2—®8, зам. 
редактора и секретариат —• 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия •— 3—43.

г. Выкса, тииограф ия Горьковского обвиолжграфжздата

М Ц 16970. Зак. 2052, тир 7669..


