
ПРОЛЕТАРИИ В С ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Орган парткома Выксунского нрепкозственного колхозно-совхозного управления н горкома КПСС, районного

и городского Советов депутатов трудящихся

КПСС ВЫСОКО НЕСЕТ ВЕЛИКОЕ ЗНАМЯ ЛЕНИНИЗМА
Славная Коммунистическая пар

тия Советского Союза, созданная 
и выпестованная Лениным, зака
ленная в огне революций, в борь
бе за построение социализма и 
коммунизма, всю свою энергию от
дает воплощению в жизнь великих 
идей марксизма-ленинизма. Прин
ципы пролетарского интернациона
лизма леж ат в основе отношений 
КПСС, Советского - правительства, 
всего советского народа со страна
ми социализма, с коммунистиче
скими и рабочими партиями всего 
мира.

Вчера в «Правде» было опубли
ковано Открытое письмо Цент
рального Комитета КПСС партий
ным организациям, всем коммуни
стам Советского Союза. Ц ентраль
ный Комитет излагает в этом пись. 
ме позицию нашей партии по 
важнейшим вопросам междуна
родного коммунистического дви
жения в связи с письмом ЦК Ком
партии Китая от 14 июня 1963 
года.

Чем вызвано опубликование От
крытого пиэьма ЦК КПСС? Оно 
вызвано недружественными дей
ствиями руководителей КПК, их 
стремлением обострить ими ж е на
чатую полемику в международном 
коммунистическом движении, их 
заведомым извращением позиции 
нашей партии, неправильным 
иакщишванием мотивов, по кото
р о й  мы временно воздерживались 

JSt публикации письма Ц К  КПК от 
¥14 июня.

Приняв наше терпение за сла
бость, китайские товарищи начали 
изображать наше стремление из
бежать обострения полемики чуть 
ли не как  намерение скрыть от со
ветских коммунистов, от советского 
народа взгляды китайских руко
водителей. В ложном свете истол
ковывается этот факт и в передо
вой статье газеты «Жэньминь жи- 
бао», опубликованной 13 июля, в 
которой вновь и вновь совершают
ся нападки на нашу партию.

Подрывные действия китайских 
товарищей, содержание и тон их 
последнего письма, назойливость и 
настойчивость, с которой они его 
распространяют вопреки принятым 
нормам отношений между брат
скими партиями, вызвали., необхо
димость дать оценку этому доку
менту Вместе с Открытым пись
мом ЦК КПСС в «Правде» опуб
ликовано письмо Ц К  КПК от 1 4  
июня.

Открытое письмо Центрально
го Комитета КПСС — эро доку
мент огромного значения. От на* 
чала до конца он проникнут ду
хом верности марксизму-лениниз
му, заботой об интересах совет
ского народа, строящего комму
низм, об укреплении сплоченно
сти социалистических стран, 
единства международного ком-’ 
мунистического и рабочего дви
жения, о развитии национально- 
освободительной борьбы наро
дов, о сохранении и упрочении 
мира.

Многие годы отношения меж
ду Коммунистической партией 
Советского Союза и Коммуни
стической партией Китая были 
хорошими. . Наша партия, все 
советские люди радовались успе
хам великого китайского народа 
в строительстве новой жизни, 
гордились этими успехами.. Со
ветский Союз оказал большую 
помощь в развитии экономики 
народного Китая. На торжест
венном приеме в Пекине по слу
чаю десятилетия Китайской Н а
родной Республики товарищ 
Н. С. Хрущев говорил, что ге
роический трудолюбивый народ 
Китая продемонстрировал, на 
что способен народ, когда он 
берет власть в свои руки».

Однако некоторое время на
зад между КПК, с одной сторо
ны, и КПСС и другими братски
ми партиями — с другой, обна
ружились серьезные разногла
сия. Под видом «правильного 
толкования» Декларации и З а 
явления Московских совещаний 
китайские товарищи, извращают 
важнейшие положения этих ис
торических документов, выдви
гают и отстаивают особые пози
ции по коренным вопросам сов
ременности.

‘КПСС делала все возможное 
для преодоления возникших раз
ногласий, предпринимала немало 
шагов к тому, чтобы восстано
вить единство взглядов на прин
ципиальной марксистско-ленин- 

, ской основе. Такие усилия пред
принимались и другими братски
ми партиями. Но руководство 
КПК пренебрегло общими инте
ресами, продолжало • осуще
ствлять свой ошибочный курс 
и углублять свои расхождения с 
марксистско-ленинскими парти
ями.

В чем суть разногласий меж
ду КПК, с одной стороны, и 
КПСС и международным ком
мунистическим движением у— с 
другой. В центре спора стоят 
вопросы, которые затрагивают 
кровные интересы всех народов. 
Это вопросы войны и мира, ро
ли и развития мировой социали
стической системы, борьбы про
тив идеологии и практики куль
та личности, вопросы стратегии 
и тактики мирового рабочего 
движения и национально-освобо
дительной борьбы.

М еждународное коммунисти
ческое движение дало на эти 
вопросы четкие и ясные ответы. 
По единодушному мнению ком
мунистических партий, огромную 
роль в этом сыграл XX съезд 
КПСС. Он открыл новый этап „в 
развитии всего коммунистическо
го движения. Такая оценка бы
ла записана в Декларации 1957 
года и в Заявлении 1960 года., 
под которыми стоит подпись и 
китайских руководителей.

Коренным вопросом современ
ности является вопрос о войне и 
мире. Сейчас он стоит, как никог
да, остро и к оценке его нельзя 
подходить со старыми мерками. В 
наше время перед человечеством 
только Один выбор: либо мир и 
мирное сосуществование, либо 
разрушительная война. Здесь н е ' 
может быть недомолвок—новая 
война, если ей позволить разра
зиться, станет войной термоядер
ной, она приведет к истреблению 
сотен миллионов людей.

КПСС и другие марксистско- 
ленинские партии, исходя из ре
альной обстановки, считают, что 

.предотвращение новой мировой 
войны является вполне выполни
мой задачей. Историческая роль 
коммунистов — организовать и - 
возглавить борьбу широчайших 
народных масс за предотвращение 
термоядерной войны.

А какова позиция руководства 
КПК? Линия китайских товари
щей идет вразрез С общим курсом 
мирового коммунистичеекого дви
жения. Они пропагандируют тези
сы о том, будто с войной нельзя 
покончить, пока существует импе
риализм, будто мирное сосущест
вование — иллюзия и оно не яв
ляется генеральным принципом 
внешней политики социалистиче
ских стран, будто борьба за мир 
мешает революционной борьбе. 
Они не верят в возможность пре
дотвращения новой мировой вой
ны, недооценивают силы мира и 
социализма, переоценивают силы 
империализма. Китайские товари
щи заявляю т даж е о возможности 
пожертвовать в войне сотнями

миллионов людей, утверж дая, что 
«на развалинах погибшего импе
риализма», иными словами, в ре
зультате развязывания термоядер
ной войны, «будет построено пре
красное будущее».

«ЦК КПСС заявляет,—говорит
ся в Открытом письме,—что мы 
проводили, проводим и будем 
проводить ленинскую политику 
мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным 
строем. В этом наша партия ви
дит свой долг как перед советским 
народом, так и перед народами 
всех других стран. Обеспечить мир 
— значит наиболее эффективным 
образом содействовать укрепле
нию социалистической системы и, 
следовательно, усилению ее воз
действия на весь ход освободи
тельной борьбы на мировой рево
люционный процесс».

Серьезные разногласия сущест
вуют у КПК с КПСС и други
ми марксистско-ленинскими пар
тиями по вопросу о борьбе про
тив последствий культа личности 

.Сталина. Все коммунистическое 
движение правильно поняло и 
поддержало борьбу против чуж
дого марксизму-ленинизму культа 
личности и- его вредных последст
вий. Советский народ, братские 
марксистско-ленинские партии по 
достоинству оценили смелость, 
мужество и подлинно ленинскую 
принципиальность, проявленные 
нашей партией и ее Центральным 
Комитетом в борьбе против по
следствий культа' личцости.

Ё свое время эту деятельность 
одобрили и китайские руководите
ли. Они говорили об огромном 
международном значении XX съез
да КПСС. Но теперь китайские 
товарищи совершили крутой по
ворот. Они взяЛи на себя роль 
защитников культа личности.

Что означает на деле победа ле
нинского курса в политике нашей 
партии, сегодня видит * весь мир. 
Именно практика убедительно
свидетельствует, к каким замеча
тельным результатам в жизни
нашей страны привело осуществ
ление линии XX, XXI и XXII съез
дов КПСС.

Единодушно принятая XXII 
съездом КПСС Программа строи
тельства коммунистического об
щества стала светочем надежды 
для всего человечества. Советским 
людям странно и дико слышать, 
что китайские товарищи пытаются 
охаивать Программу КПСС—ве
личественный план созидания ком
мунистического общества. Китай
ские руководители нагромождают 
далекие-от марксизма суждения о 
классовой борьбе в СССР, о яко
бы ошибочных положениях Про
граммы КПСС относительно обще
народного государства и всенарод
ной партии.

«Ж изнь показывает, — гово
рится в Открытом письме ЦК 
КПСС, — что, став общенарод
ной политической организацией, 
КПСС укрепила свои связи с 
массами, приобрела еще боль
шую силу, отличается еще более 
высокой дисциплиной. С победой 
социализма идеология рабочего 
класса — марксизм-ленинизм —. 
стала идеологией всего народа, 
его передовой части. Цель ра
бочего > класса — построение 
коммунизма/— стала целью обще
народной. И этому усилению 
елияния коммунистической идео
логии маркеисты-ленинцы мо
гут, конечно, только радоваться. 
Мы можем сказать, что никогда 
еще после смерти В. И. Ленина 
наша партия не была столь 
сильной, способной решать самые 
дерзновенные задачи, связанные 
с построением нового мира».

На основе точнбго анализа 
изменений в мировой обстановке

братские партии выработали 
марксистско-ленинскую харак
теристику эпохи, изложенную в 
документах Московских совеща
ний, ■ определили свою общую 
линию, выработали стратегию и 
тактику мирового коммунистиче
ского движения. Борьба за мир, 
демократию, национальную не
зависимость и социализм — вот 
суть общей линии марксистско- 
ленинских партий, генеральной 
линии международного коммуни
стического движения на нынеш
нем этапе. КПСС, другие марк
систско-ленинские партии счита
ют, что в центре современной 
эпохи стоит международный ра
бочий класс и его славное де
тище — мировая система социа
лизма, которая превращается в 
решающий фактор развития об
щества.

В. И. Ленин учил: «...Главное 
свое воздействие на междуна
родную революцию мы оказы ва. 
ем своей хозяйственной полити
кой... На это поприще борьба 
перенесена во всемирном мас
штабе. Решим мы эту задачу — 
и тогда мы выиграли в меж ду
народном масштабе наверняка 
и окончательно».

Коммунисты Советского Сою
за, коммунисты других стран со
циализма твердо усвоили завет 
великого Ленина. Они считают, 
что мировая революция сегодня 
идет через укрепление мировой 
системы социализма, через ре
волюционную классовую борьбу 
рабочих . в капиталистических 
странах, через национально-осво
бодительную борьбу народов 
Азии и Африки, через борьбу за 
мир, против агрессивных войн, 
через антимонополистическую 
борьбу широких народных масс.

Однако китайские руководите
ли пытаются навязать мировому 
коммунистическому движению, 
всем революционным силам дру
гой курс — ошибочный и пагуб
ный. Они предлагают свою «ге
неральную линию», которая оз
начает не что иное, как пере
числение самых общих задач ра
бочего класса, сделанное без 
уретд времени и реального соот
ношения классовых сил, кото
рая ведет к отрыву националь
но-освободительного движения 
от международного рабочего 
класа, от мировой системы со
циализма.

Китайские товарищи выдвига
ют чудовищные утверждения о 
том, что КПСС якобы .отка
зывается от поддержки револю
ционной боррбы трудящихся, от 
поддержки национальнв-освобо- 
дительного движения народов 
Азии, Африки, Латинской Аме
рики.

«Д ля нас, советских коммуни. 
стов, сынов - Октябрьской рево
люции, — гоЬорил товарищ 
Н. С. Хрущев, —- является ак

сиомой признание необходимости 
революционного преобразования 
капиталистического общества в 
социалистическое. Путь к социа
лизму пролегает через пролетар
скую революцию и установление 
диктатуры пролетариата. Что 
касается форм перехода к со
циализму, то, как указал XX 
съезд КПСС, они будут стано
виться все более разнообразны
ми».

Ошибочные взгляды руководите
лей коммунистической партии Ки
тая по коренным политическим и. 
теоретическим вопросам совре
менности неразрывно связаны с их 
практической деятельностью, на
правленной на подрыв единства 
мирового социалистического лаге
ря и международного коммунисти
ческого движения. Китайские ру
ководители попирают принципы

пролетарского • интернациона
лизма, грубо нарушают нормы 
взаимоотношений между братски
ми партиями. Они выступают с 
редкими выпадами против комму
нистических партий и их руково
дителей, пытаются во многих пар
тиях поддерживать фракционные 
группировки.

В своих нападках на КПСС и 
другие марксистско-ленинские пар
тии руководители КПК особое ме
сто отводят югославскому вопро
су. Они изображают дело таким 
образом, будто трудности в ком
мунистическом движении вызваны 
улучшением отношений Советского 
Союза и других стран социализма 
с Югославией. Советские комму
нисты, все братские партии знают, 
что между КПСС и СКЮ продол
жают оставаться разногласия по 
ряду принципиальных идеологиче
ских вопросов. Но разве правиль
но на этом основании «отлучать* 
Югославию от социализма?

Коммунистическая партия Со
ветского Союза выступает и будет 
выступать за единство и сплочен
ность стран социализма, всего ми
рового коммунистического движ е
ния на принципиальной основе 
Декларации и Заявления Москов
ских совещаний. «Центральный 
Комитет КПСС,—говорится в От
крытом письме,—перед лицом пар
тии, всего советского народа со 
всей ответственностью заявляет, 
что мы делали и будем делать 
всё, что в наших силах, для ук
репления единства с Коммунисти
ческой партией Китая, для сплоче
ния мирового коммунистического 
движения под знаменем Ленина, 
для сплочения стран мировой си
стемы социализма, для действен
ной помощи всем народам, борю
щимся против колониализма, для 
укрепления дела мира и победы 
великих идеалов коммунизма на 
всей земле».

Эта .линия нашла свое яркое 
выражение в решениях июньского 
Пленума Ц К  КПСС. Пленум еди
нодушно одобрил политическую 
деятельность Президиума Цент
рального Комитета, Первого секре
таря ЦК КПСС, Председателя Со
вета Министров СССР товарища 
Н. С. Хрущева по дальнейшему 
сплочению сил мирового коммуни
стического движения, а такж е все 
конкретные действия и меры, пред
принятые Президиумом Ц К  КПСС 
во взаимоотношениях с Ц ентраль
ным Комитетом Компартии Китая.

Пленумы ЦК компартий союзных 
республик, собрания партийных 
активов, проходящие по нашей 
стране, с горячим одобрением под
держивают решения июньского 
Пленума Ц К  КПСС, они категори
чески отвергают как беспочвенные 
и клеветнические нападки Ц К  
КПК на нашу партию и яэугие 
коммунистические партии. Вся на
ша партия, весь наш народ еще 
теонее сплачиваются вокруг ле
нинского Центрального Комитета 
партии, направляют всю свою 
энергию на осуществление вели
чественной Программы строитель
ства коммунизме. Верная револю
ционным традициям, принципам- 
пролетарскего интернационализма, 
наша ленинская партия идет в 
первых рядах великой армии ком
мунистов. ' Фна и впредь последо
вательно и неуклонно будет ук
реплять связи с братскими пар
тиями, бороться за мир, нацио
нальную независимость, демокра
тию и социализм, за  полное тор
жество марксизма-ленинизма.

(Передовая «Правды» за 

15 июля 1963 года).
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Положить конец отставанию
Городской комитет партийно

государственного контроля на. 
своем заседании рассмотрел воп
рос о ходе выполнения решений, 
бюро городского и областного 
(промышленного) комитетбв КПСС 

по ликвидации отставания произ
водства стали на металлургиче
ском заводе.
; За первые пять месяцев теку
щего года план по валовой про
дукции металлурги выполнили 
только на 98,7 процента и за

должали стране несколько тысяч 
тонн стали. Неудовлетворительная 
работа цехов в первом квартале 
привела ф сверхплановым убыт
кам.

В результате отставания мар
теновских цехов на заводе 
отсутствует нормативный за
пас слитков. По этой при
чине создались трудности в обес
печении металлом прокатных 
станов. Вместо того, чтобы скон
центрировать внимание на улуч-

Группа содействия
Весна пятого года семилетки 

принесла в общественную жизнь 
нашей необъятной Родины ростки 
удивительной нови. Труженики  
села, промышленных предприятий 
и учреждений города выделили 
своих дозорных, чтобы они хо
зяйским оком примечали все, что 
мешает подъему экономики колхо

зов и совхозов, фабрик и заводов, 
выполнению Программы нашей 
Коммунистической партии. Ро
дился, действует и набирает сил 
партийно -  государственный конт
роль.

Читая центральные, областные 
и нашу производственную газету 
«Новая ж изнь», мы видим, как  
дозорные партии, профсоюза и 
комсомола, объединенные в группы  
содействия, осуществляют все
охватывающий, постоянно-дейст
вующий контроль. Кому, как  не 

им, виднее, что творится на селе 
или в городе, что тормозит движе
ние, какие резервы еще не рабо-

бакский» тоже создали группу  
содействия партийно-государст
венному контролю, ее председа. 
телем утвердили Я. В. Матеру- 
хина. Времени прошло более чем 
достаточно, но группа содействия 
до сих пор бездействует.

Давно уж е завершен весенний 
сев, но тов. Матерухина в поле 
никто не видел. Не интересуется

шении работы плавильных агре
гатов, на заводе идут по другому 
пути: любой ценой, любыми сред
ствами дать металл, не остано
вить производство,' порой в ущерб 
качеству продукции.

На комитете выявлены главные 
причины отставания. Ими являют
ся затянувшаяся реконструкция 
мартеновских цехов, отсутствие 
надлежащей борьбы с браком, на
рушение технологической дисцип
лины и слабое руководство со
циалистическим соревнованием.

За неудовлетворительную рабо
ту п» производству стали город
ской комитет партийно-государст
венного контроля предупредил ди
ректора завода тов. Луговских, 
главного инженера тов. Ипполито
ва, главного сталеплавильщика 
тов. Полуэктова, а также началь
ников цехов тт. Гришина и Иг
натьева и потребовал от них при* 
нятия эффективных мер по ликви
дации отставания.

О. УСАНКОВ.

бездействует
он и всходами посевов. А об об
мере участков и думать не при
ходится. Сейчас началась горячая 
сенокосная пора, но группа со
действия не взяла под контроль 
ход заготовки грубых и сочных 
кормов.

Не лучше обстоит дело в живот
новодстве. А ведь и здесь недо
статков и непорядков очень много. 
Создалось нетерпимое положение

Проверять людей и 
проверять ф а к т и ч е 
ское исполнение дела— 
в этом, еще раз в этом, 
только в этом теперь 
гвоздь всей работы, 
всей политики.

В. И. ЛЕНИН.

Наруш ители наказаны
Нештатный отдел городского комитета партийно-го

сударственного контроля по торговле и общественному 
питанию с помощью широкого круга общественности про
верил работу ряда магазинов торга и обнаружил факты 
обсчета и обвеса покупателей, а также припрятывание 
товаров- Особенно это наблюдалось в восьмом магазине у 
продавщицы Чикеневой и в сорок третьем магазине у  
продавца Зуевой.

Городской комитет партийно-государственного 
контроля строго предупредил их за допущенные наруш е
ния правил советской торговли и напомнил, что в случае 
повторения продавцы тт. Чикенева и Зуева будут отстра

нены от работы без права поступления в торговую сеть.

Улучшать качество

коит. Как ни странно, но факт 
он даже ни разу не собирал чле 
нов своей группы.

Думается, что партком совхоза | 
«Кулебакский» вмешается в дела 
группы содействия и поможет 
устранить имеющиеся недостатки.

Н. М АГНИЦКИЙ,
заведующий Левинской 

начальной школой.

Строительный участок №  7 не 
справляется с планом жилищного 
строительства, допускает удоро
ж ание себестоимости производст
венных работ. План первого по
лугодия- он выполнил только на 
87 процентов.

Нештатный отдел городского 
комитета партийно-государствен
ного контроля проверил деятель
ность этой организации и обна
ружил миого недостатков. Руково
дители строительного участка тт. 
Клипов й Романов приняли за 
правило вводить жилые дома в 
эксплуатацию в конце года. Такая 
практика приводит к тому, что к 
началу следующего года коллек
тив приходит без задела.

Участок располагает опытными, 
хорошо знающими свое дело кад
рами, но качество работ желает 
много лучшего. Все это говорит о

том, что руководители участка ма
ло занимаются мобилизацией уси
лий рабочих на поиски улучшения 
качества отделочных работ, на 
изыскание резервов повышения 
производительности труда. Сорев
нованием не руководят, опыт пе
редовиков не распространяют, ито
ги подводят от случая к случаю. 
А отсюда и срыв плана, и нарека
ния новоселов.

Городской комитет партийно- 
государственного контроля стро
го наказал руководителей строи
тельного участка т т .. Клиповд и 
Романова, объявив первому выгр- 
вор, а второму—строгий выговор 
и предложил им в ближайшее t 
время разработать практические 
мероприятия по улучшению каче
ства отделочных работ, во вновь 
вводимых жилых домах и соору
жениях.

тают на коммунизм. с контролем за привесом свиного
У  нас в деревне Левино Валтов- поголовья, но тов. Матерухина, 

ского отделения совхоза «Куле- это, видимо, нисколько не беспо-

К  1100-летию СМОЛЕНСКА

Революцией призванный

Смоленск — один из 
Древнейших русских горо
дов разрушенный в годы 
Великой Отечественной 

аой н ы , полностью восста
новлен. Город продолжает 
строиться, растет вширь и 
вглубь, прокладываются 
новые магистрали, возни
кают новы© жилые кварт 
‘талы. В каждом из них
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свои школы, магазины, 
детские ясли, сады, спор
тивны© площадки, бассей
ны. Привлекают эти квар
талы тем, что только часть 
их занята зданиями, много 
места отводится скверам, 
цветникам, зеленым на
саждениям. Выходя из до
му, люди сразу попадают 
в зону, где все сделано для 
их отдыха.

• На снимке: новые ж и 
лые дома на Интернацио
нальной улице- 

Фото Н. Грановского.
Фотохроника ТАСС.

Ноябрь 1917 года, первые неде
ли после Великой Октябрьской 
социалистической революции. В 
Смольном собрались представите
ли деятелей искусств Петрограда. 
Нарком по просвещению А. В. 
Луначарский призывает литера
торов, артистов, музыкантов рабо
тать вместе с Советской властью. 
Одни еще не разобрались в собы
тиях и отмалчиваются. Другие спо
рят, требуют созыва всей творче
ской интеллигенции города. Но 
вот встает высокий молодой че
ловек и произносит четко, ясно, 
заглуш ая.все голоса:

—Нужно приветствовать но
вую власть и войти с нею в кон
такт.

Это говорит Маяковский. Так 
велит ему сердце, сознание долга 
перед народом. Он — с револю
цией, с большевистской партией, с 
Лениным...

И его слова не расходятся с де
лом. Весь свой огромный талант, 
«всю свою звонкую силу поэта» 
он отдает революционному наро
ду, борьбе *за победу коммунизма. 
Его «контакт» с Советской вла
стью стал нерасторжимым союзом 
поэзии и революции, источником 
вдохновенных стихов о новом че
ловеке—строителе своего счастья, 
хозяина своей судьбы.

От поэта-футуриста, бунтаря 
против буржуазного общества до 
певца пролетарской революции, 
основоположника социалистиче
ской поэзии — таков путь Вла
димира М аяковского (1893— 
1930гг.). «Революцией мобилизо
ванный и призванный», он видел 
смысл своей жизни и творчества 
в служении высоким идеям комму

низма. Он первым из советских 
поэтов сказал великие и простые 
слова о могучей силе государства 
рабочих и крестьян.

Со страниц его книг прозвучал 
величественный гимн Коммунисти
ческой партии. «Мозг класса, де
ло класса, сила класса, слава 
класса — вот что такое партия!». 
Эти строки стали крылатыми, их 
знает сейчас каждый советский че
ловек.

К 70-летию 
В. В. Маяковского

Великий поэт воспевал партию 
коммунистов, был пропагандистом 
ее идей, неустанным борцом за 
претворение в жизнь ее планов. 
С Маяковским в литературу .при
шел новый тип писателя — «на
родный водитель» и одновременно 
«народный слуга», знающий думы, 
интересы людей, понимающий за
просы времени и откликающийся 
на них вдохновенными стихами.

Д ля М аяковского не было «чи
стой» и «черной» работы. К аж 
дый, кто читает его «сто томов 
партийных книжек», не может не 
удивляться необычайному темати
ческому разнообразию стихов поэ
та. Он писал о новом городе и 
повышении производительности 
труда, призывал трудящихся кре
пить Красную Армию и рифмо
вал лозунги для «недели профдви
жения», сочинял поэмы и частуш
ки, пьесы и песни. А его сатира! 
Кто толЬко не попадал под беспо
щадные строки-стрелы поэта! 
Здесь политический враг и ху
лиган, бюрократ и казнокрад,

сплетник и спекулянт, взяточник 
и подлиза, трус и болтун.

Борясь против всего мерзкого, 
пошлого, чуждого советскому об
ществу, М аяковский с трепетным 
волнением вглядывается в гряду
щее. Он хорошо знает, что «буду
щее не придет само, если не при
мем мер». Поэт отыскивает черты 
будущего человека в строителях 
заводов, шахт, городов. Они вхо
дят в его стихи и поэмы вместе с 
ветром времени, пропахшие ды 
мом, ночных костров, покрытые 
пылью тревожных степных дорог.

Поэт и его герои не знают вы
ше счастья, чем жить в Стране 
Советов, идти под руководством 
партии Ленина вперед, к комму
низму. Их мечты, их заботы — 
о благе человека, о мире без войн 
и пожарищ. Но они знают: хо
чешь мира — крепи оборонную 
мощь страны. Как грозное пре
дупреждение поджигателям войны 
звучат и сегодня суровые строки 
поэта:

Мы
требуем мира.

Но если
тронете,

мы
в роты сожмемся,

сж авш и рот.
Зачинщики бойни 

увидят
на фронте

один
восставший

рабочий фронт.

(Окончание на 4 стр.)
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П О Б Р А Т И М Ы
Михаил Селиверстович Ершов 

часто приглашал меня побывать 
в  его тихой Филипповке. Зан я
тость  службой, текучесть трудо
вых буден все не позволяли на
вестить своего комбата. И вот 
совсем недавно мой путь леж ал 
мимо той самой деревушки, где 
ж ил и творил Михаил Селиверсто
вич.

Радостно встретила меня Поли
на Ивановна. Те пятнадцать лет, 
что прошли после нашей послед
ней встречи, не состарили боевую 
подругу. Она и сейчас выглядела 
все такой же бесстрашной санитар
кой Полей.

Не вышел, а выбежал на 
крыльцо видевший виды комбат, 
герой ■ Волгограда майор Ершов. 
Как и раньше, подтянутый, под- 
вижный и беспокойный. Лишь бе
лые нити седины на висках да 
складки морщин у рта и глаз го
ворили о пройденных годах.

Стол был быстро накрыт. Как и 
раньше, точно по волшебству, по
явилась бутылка шампанского.

—Ж дал тебя, Николай. Ох, как 
ж дал! Думал, забыл боевых дру
зей мой замполит. Не так мне, 
как тебе нужна эта встреча. Д е
ся ть  лет мечтал о ней,—и майор 
запаса Ершов еле заметно подмиг
нул жене.

Полина Ивановна кивком голо
вы ответила на немой вопрос му
ж а , как бы говоря: «Да, сделала. 
Все готово».

В дверь тихо постучали.
—Входи, Кузьмич, давно ждем, 

— сказал хозяин, хоть и не видел 
трго, кто нарушил нашу беседу. 
•ЩИ я сразу понял немой вопрос 
Михаила Селиверстовича и ответ
ный кивок Полины Ивановны: 
речь шла о Кузьмиче.

—Вот и наш прославленный ме
ханизатор! На фронте на заволж 
ском пятачке вел себя по-герой
ски, а в колхозе стал полным ге
роем,—представил Ершов Кузьму 
Кузьмича Сапожкова. На широкой 
груди механизатора висела Золо
тая  Звезда Героя Социалистиче
ского Труда,

—За комбайновую уборку хле
бов,—как бы отвечая на мой 
взгляд, сказал Кузьмич и протя
нул свою мозолистую руку.

Беседа затянулась до полуночи. 
Кузьмич беспрестанно говорил о 
высоких хлебах, о том, что труд
ной будет ж атва, о трудовых буд
нях механизатора. Михаил Сели
верстович рассказывал о руководи
мом их колхозе, о росте артельного 
хозяйства. И  я мысленно вообра
ж ал  и добротное здание конторы, 
и красавец Дом культуры, и типо
вы е свинарники, птичники, коров
ники, как бы наяву видел огром
ные стада породистых животных.

—А скажи-ка, любезный друг, 
— обратился ко мне хозяин,—К а
кое сегодня число?

И все пережитое темной дож д
ливой ночью как наяву всплы
ло передо мной.

—Расскажи, Николай. Знаю тя
ж ело вспоминать лихую годину, 
но надо,—попросил Михаил Сели
верстович. Вот и Кузьма Кузьмич 
послушает о твоих ратных подви
гах.

...Потрепанные полчища откаты
вались на запад от Курска. Они 
старались прорваться -на северо- 
запад, но железные клещи совет
ских воинов все теснее сжимали 
кольцо над сотнями тысяч обре
ченных. Н а пути нашего ершовско- 
го батальона как преграда стала 
безымянная высота. Враг отчаянно, 
изо всех последних сил сопротив
лялся. Одиннадцатый день шли 
кровопролитные бои за клочок 
родной советской земли. Свист 
пуль, грохот разрывов мин и сна
рядов заставили нас глубоко за 
рыться в землю. Вражеские пуле
меты не давали покоя ни днем, ни 
"ночью. Они находились за тол

стыми стенами дота, которые не 
брала наша мелкая и средняя ар
тиллерия. Оставался единственный 
выход—подорвать дот. Но кого 
послать, кому доверить?

—А как думает замполит?— 
после минутного раздумья обра
тился ко мне комбат.

— Иного выхода нет,—ответил я.
. — Вот и прекрасно,—поняв мое 

согласие, тихо произнес командир.
Бесшумно ползли мы в неизве

данную темноту ночи. Чтобы от
влечь противника, автоматчики за 
вязали бой, а саперы соседней ча
сти с толом в вещевых мешках 
ползли к неугомонному доту, из
рыгающему мириады пуль. Я дер
ж ал  наготове бикфордов шнур с 
запалом и следовал за ними.

Удар страшной силы потряс 
воздух. Земля задрож ала, оскол
ки камня и бетона запели вокруг. 
Проскочили вперед саперы, с боем 
отходили автоматчики. Но мино
метный огонь спутал план отхода, 
и бойцы залегли. С перебитой 
ключицей, истекающий кровью, 
свалился в воронку и я. Здесь ле
ж ал и тихо стонал один из сапе
ров. Грудь его была в липкой, пе
ремешанной с глиной крови, пра
вая рука перебита. Вскоре он по
терял сознание.

Действую одной рукой. Скрипя 
зубами от боли, я перевязал това
рища, проверил, нет ли докумен
тов. Единственное, что я обнару
ж ил в его карманах, была искус
но отделанная заж игалка с не
сколько срезанной пулей голо*вкой 
для фитиля.

Я выбивался из сил под тяж е
стью грузного, почти бездыханного 
тела сапера, но все полз и полз в

сторону своих позиции. Раздался 
оглушительный взрыв. Воздуш
ная волна с силой отбросила нас 
в сторону, осколки мины, с резкой 
болью вонзились в правый бок. 
Голова закруж илась, и я потерял 
сознание.

— Вынесли нас саперы,—перебил 
мое повествование Кузьма Кузь
мич.—Не донес ты меня всего сто 
метров. А за то, что спас жизнь, 
—вот моя мозолистая рука! — И 
прославленный механизатор креп
ко, по-мужски обнял меня.

Это и был приготовленный Ми
хаилом Селиверстовичем сюрприз. 
Это и был тот сапер, что на моих 
руках истекал кровью на Курской 
дуге в 1943 году. Радостная улыб
ка сияла на лице М ихаила Сели
верстовича. Л асково смотрела на 
побратимов Полина Ивановна. 
Чтобы побороть волнение, я Вынул 
папиросу, чиркнул зажигалкой, с 
которой не расставался после па
мятной ночи.

•—Возьми, Николай Иванович, 
недостающую деталь. Д вадцать 
лет хранил в память о неизвест
ном спасителе.—И Кузьма Кузь
мич подал мне колпачок от заж и
галки. Один бок его был немного 
срезан горячей пулей. Я еще раз 
оглядел маленькую, уж е потертую 
и потускневшую заж игалку и по
дал  ее Кузьмичу.

—Бери, Кузьмич, она по праву 
принадлежит тебе, пользовался ею 
только временно.

Кузьма Кузьмич Сапожков 
сково посмотрел на меня. В 
глазах заблестели слезы, 
грузно встал со стула,, и мы - 
раз по-братски троекратно крепко 
обнялись. ?

ла-
его
Он

еще

Н а снимке: улица в деревне С еребрянка.
Фото И. МИНКОВА.

А. КОРШУНОВ.

СТАРЫЙ МАСТЕР
П оплевав н а  ладони смачно,
В руки  взял  сам окальны й топор.
И  невидны й, скорее невзрачны й,

С молодыми затеял  спорь.

Б р ал  не силою, а сноровкой- 
11 тесал, к а к  по нитке, ровно,
А где надо б двоим, он ловко 

У п равлялся  один с бревном.

П рям о под ноги щ епки летели,
А  старик неспеш а все рубил.
Ох, и вкусно он делал дело,
Будто чай из блю дечка пил.

Ю. БРУСНИКИН.

Люблю я городков районных...
Люблю я городков районных 
Простой и ласковый уют,

Где визг девчат и дух гармонный 
Уснуть под вечер не дают.

Где на базаре фруктов горы,
Где пуд в почете, не «кило»,
Где центр уже похож на город, 
А край райцентра —  на село!

Где вместо парка лес да рощи,
Где четверть часа до маслят,
Где люди здоровей и проще,
Хотя совсем помалу спят.

Где есть, как  всюду, свой «болельщик», 
Свои «Динамо» и «Спартак». ^

Где русского вам спляшут четко 
И не откажутся на «бис»,
Где редко встретится прическа, 
Скопированная с актрис.

Где чистый воздух —  просто чудо! 
А небо —  синего синей!

Где любят также, как  и всюду,
А может быть, еще сильней!

Где есть покой, а за покоем 
(Неверящий проверит пусть) 
Есть жизнь, текущ ая рекою, 

Есть Родины и ритм и пульс!
Где в полдень квас прекислый хлещут 
По целой банке за пятак,

Н а снимке: В ы кса, улица К расны х зорь.
Фото Н. КУЛИКОВА.

ПОСЛЕ ПОЛУЧКИ
С получкой первой был домой 
Парнишке путь приятен.
Но кто-то крикнул вдруг:

—Постой! 
Глядит: спешит приятель.
-—С получкой вас,

Иван Кузьмич,— 
Кричит он, как большому.
— Пожалуй, надо б магарыч 
По случаю такому. у
Иван смутился.
— Не хочу, —

Сказал он осторожно.
Приятель хлопнул по плечу:
—Э, брось, с получкой можно! 
И тут же, чуть ли не силком, 
Повел парнишку в гастроном... 
Потом в столовой за столом
Он все спроворил живо,
Добыл стаканы и тайком 
Закрасил водку пивом.
И поглядев по сторонам,
Хватил стакан победно:
Нехай, мол, будет хуже нам, 
«Давай тяни по едной!»
В груди от водки горячо...
А друг ему внушает:
— Давай по маленькой еще,
С получкой не мешает...
А там еще...
Гуляй, душа!
Дружков приятель манит.
И вскоре Ваня без гроша,
Как говорят, в кармане. 
Свалило с ног его вино,
Лежит, свиньи не чище.

А где ж приятель?!
Он давно
Другого дурня ищет.

Н О В А Я  

Ж  If 8  Н  Ь
17 ию ля 1963 г.
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Революцией призванный
Окончание.

Пламенный советский патриот, 
Маяковский в заграничных путе
шествиях был достойным полпре
дом своей любимой Родины. Он, 
посланец нового мира, на грани
цах предъявляет свою «пурпур
ную книжицу» — советский пас
порт и с гордостью восклицает: 
«Читайте, завидуйте, я — граж да
нин Советского Союза!» .

Ни ослепительные рекламы, ни 
«чудеса» техники, ни внешний 
блеск высшего общества не скры
ли от поэта черное нутро капита
листического мира, расовое угнете
ние негров, продажность бурж уаз
ной печати, нищету безработицы. 
П оэт твердо верит, что будущее 
не за этим страшным миром, а за 
Страной Социализма, «землей мо
лодости» человечества. Ей, этой 
стране чудо-богатырей, он посвя
щ ает поэму «Хорошо!», полную 
искренней радости и любви к род
ной советской земле.

Поэт-патриот, певец Великого 
Октября, Коммунистической пар
тии, художник удивительной твор
ческой энергии, революционной 
страсти, неповторимого таланта, 
высокой идейности, интернацио
нальной широты, новатор стиха— 
таким предстает сегодня перед на
ми Владимир Маяковский. Его 
стихи звучат на всех языках наро
дов Советского Союза, во многих 
зарубежных странах.

Литературное наследие М аяков
ского—боевое идеологическое ору
жие нашей партии, нашего народа. 
Вместе с произведениями Горько
го, Серафимовича, А. Толстого,. 
Ш олохова, Твардовского, стихи и 
поэмы М аяковского участвуют 
в благородном деле воспитания 
молодого поколения, раскрывают 
перед юношеством красоту нрав
ственных принципов советского 
человека.

Селькоровский 
пост сообщает

Приняты меры по крити
ческой корреспонден ц и и 
«Вспоминая о былом», в ко
торой излагались причины 
низких удоев в Благодатов- 
ском колхозе. Заседание 
правления совместно с акти
вом обсудило корреспонден
цию. Для подкормки коров 
выделены участки гороха и 
клевера.

А. Л ЕВКИ Н ,
селькор.

Деятели социалистической куль
туры, прогрессивная интеллиген
ция капиталистических стран ви
дят в М аяковском вдохновляю
щий пример служения интересам 
трудового народа, прогрессу, делу 
мира.

Поэзия М аяковского помогает 
советским людям в их борьбе за 
светлое будущее своей Родины, 
за коммунизм. И всем сердцем 
мы повторяем слова поэта:

Ш агай, страна',

коммуна—
у ворот!

Впет

быстрей, моя,

ред,
вре

мя!
Вре- Г l.J 'j Л ;;

мя, 
вперед!

С. КОШ ЕЧКИН.
Кандидат филологических наук.

В редакцию пришло письмо

Ничейные луга
В редакцию пришло письмо. Ав- А что ж е оказалось на месте? 

тор сообщает в нем о том, что в Зажигин Н. И. рассказал, что у 
I поселке Виля в доме №  60 по него корова, телка и свинья, 0,15 
Запрудной улице проживает семья гектара земли да в районе лесной 

j Зажигина Николая Ивановича. В опушки около 1,5 гектара лугов, 
письме рассказывается, что в хо- Он заявил, что угодьями поль- 
зяйстве имеется корова, телка и зуется давно, и перешли они ему 
свинья, да, кроме того, около 2,5 «по наследству от отца». Поселко- 

I гектара лугов и приусадебной зем- вый Совет претензий к нему не 
| ди, ' предъявлял. Скотовладелец заго-
i Письмо заинтересовало тем, что, родил угодья и пользуется ими 
как пишет автор, «имея домашний ежегодно как личной собственно- 
скот, Зажигин ежегодно с лугово- стью.

Когда председателя поселковогого угодья снимает сена по 10— 12
, возов или до 300 пудов. Сена С о в е т Г л ." п '''З а х а р о в у ’ спросили, 
I хватает для личного скота и для как ж е так> люди пользуются са-
! п п л т т  OMTV1  I Т /А /Г Л П  п п  п л  ПАП пл n t  _продажи. Скотовладелец поль 
зуется государственными угодья
ми бесплатно. И все .это происхо- ля—наша или лесничества! 
дит на глазах работников Виль- 
ского поселкового Совета».

мовольно лугами? Она заявила: 
Еще надо выяснить, чья это зем-

Через некоторое время она же 
говорит, что Заж игину предлага- 

Если судить по письму, можно лось разгородить луга. Однако, 
подумать, что в районе достаточно как говорят, «воз и ныне там».

Работники

О р е н б у р г с к а я  область. Тру- 
ж еЛ ш и  И лек ск ого  п ром ком би 
н ата  со зд ал и  б р и гад у  по бы то
вом у обсл уж и ван и ю  колхозни 
ков прям о  в поле. В составе  
б ри гады  — лучш ие п роизвод
ственники предп риятия.

Н а  сним ке: м астер  по пош иву 
ж ен ского  п л атья  ком сом ол ка 
З и н а  К ач ан о в а  з а  выщ олнением 
очередного  з а к а за .

Ф ото  Г. Ч у м ак й ва .

Фотохроника ТАСС.

луговых угодии, в них нет нужды.
А между тем дело совсем не так. настойчивости, 
В райисполком ходят много граж- своеволие 
дан, имеющих скот, которые про
сят луговые угодья. Нередко не

Совета не проявили 
в результате —

Случай с Зажигиным Н. И. не 
вызвал' особой тревоги у ра- 

хватает лугов, и для общественных ботНиков Совета. Их, как видно,
хозяйств района, тогда как в 
Виле лишние земли, которыми 
пользуются без ведома 
властей.

Работники редакции,

мало беспокоит то, что в Совете 
не все благополучно с учетом зе- 

местных мельных угодий и скота, слабо 
поставлена работа с людьми, А 

получив жаль! Мы думаем, что Вильский
письмо, решили побывать на месте поселковый Совет с помощью го- 
и ознакомиться с положением дел. родских финансовых органов на- 
В поселковом Совете рассказали, ведет порядок на своей террито- 
что по документам в хозяйстве рии, и соблюдение законов Совет- 
гражданина Зажигина числится ской власти станет нормой пове-
дом, корова и пятнадцать соток 
земли. По данным Совета, луго 
вых угодий у хозяйства нет.

дения каждого.

М. МАШИНИН.
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Готовить хранилища к приему зерна

Третий Московский международный кинофестиваль.
Н а снимке: советский реж иссер, председатель ж ю р и  

Григорий Ч у х р ай  и известны й ф ранцузский актер, член 
ж ю ри Ш ан М аре в К рем левском  Дворце съездов.

Ф ото Е. К ассина и В. Егорова. Ф отохроника ТАСС-

На городской улице
В печати не раз сообщалось 

о том, что у нас в городе на 
улице Ризадеевской хорошо 
поставлена общественно-мас
совая работа с людьми. Здесь 
проживает старейшая активи
стка города, коммунист На
талья Дмитриевна Шеховцова.
Это в ее доме проводятся лек
ции и беседы. Жители улицы— 
частые посетители массовых 
мероприятий, проводимых ак- 
тивистами-общественниками.

На улице проживают и дру
гие хорошие активисты, кото
рые много делают по проведе
нию массовых мероприятий для 
взрослых и детей. По инициа
тиве и при участии членов 
уличного комитета и его пред
седателя М. И. Шибановой, де
путата горсовета Н. Д . Грими- 
ной и домохозяйки Н. Д . Ше- 

щ ховцовой на улице Ризадеев
ской организована детская 
площадка. Активисты раздобы
ли материалы, а  родители де
тей построили своими силами 
качели и песочницу.

Сейчас дети весело и забавно 
проводят свой отдых. Им есть 
чем заняться. Ребята школьно
го возраста тоже не бывают 
без дела. Вечерами можно ви
деть, как с увлечением играют 
они в настольный теннис.

М. 3 0 НОВ.

Приближается время уборки 
зерновых культур. В оставшиеся 
дни во всех хозяйствах должна 
быть закончена подготовка склад
ских помещений к приему зерна 
нового урожая.

Все помещения, зерноочисти
тельные машины, зерносушилки, 
инвентарь, транспортные средства, 
мешки и брезенты своевременно 
должны быть приведены в полный 
порядок: отремонтированы, очи
щены от мусора, пыли и обезза
ражены от амбарных вредителей. 
Очистке и дезинсекции подвер
гаются также подполья и приле
гающая к складам территория. 
Всю территорию необходимо очи
стить от мусора, траву на ней 
скосить.

После очистки помещения от 
мусора производят дезинсекцию. 
Наиболее простой способ дезин
секции—побелка помещения све
жегашеной известью или извест
ково-керосиновой* эмульсией. При 
этом щели замазываются густым 
раствором извести.

Подполье после тщательной очи
стки обрабатывается раствором 
свежегашеной извести.

Для приготовления известково
керосиновой эмульсии куски нега, 
шеной извести п о л и в а ю т

водой, известь гасится и рассы
пается на мелкие частицы, затем 
2 килограмма свежегашеной из
вести размешивают в 10 литрах 
воды и к полученному известково
му молоку тонкой струей добав
ляют 1 литр керосина. На 1
квадратный .метр расходуется 0,5 
литра эмульсии.

Вместо опрыскивания можно 
производить обмазку помещения. 
В этом случае дия приготовления 
раствора воды берут половинное 
количество.

Для дезинсекции применяют 
также минерально - масляную 
эмульсию ДДТ, тиофос, едкий
натр (каустическую соду). .

Минерально-масляную эмуль
сию ДДТ применяют в виде трех
процентного водного раствора.

Норма расхода тиофоса при об
работке складов— 50— 60 грам
мов на 100 литров воды. При р а - . 
боте с тиофосом обязательно поль. 
зоваться индивидуальными защит
ными средствами.

Раствор едкого натра приго
товляют из расчета 100 граммов 
едкого натра на 1 литр воды. 
Раствор надо готовить в количе
стве, погребном для работы в те

чение дня, так как иначе он те
ряет свои качества. Для предохра
нения от ожогов при работе с 
каустической содой обязательно 
надо одевать парусиновую одежду, 
очки, рукавицы, сапоги.

Для борьбы с грызунами в зер
носкладах раскладывают отрав

ленные приманки. В качестве 
приманок-рекомендуется свежая 
рыба, мясной фарш, свежеиспе
ченный хлеб, пшенная каша с 
подсолнечным маслом.

Расход химических веществ на 
1 килограмм приманки следую
щий: фосфида цинка для крыс 
50— 70 граммов, для мышей — 

30— 50 граммов, крысида— 10 
граммов.

Все перечисленные химикаты 
имеются на складах «Сельхозтех
ника».

Н. ЧАНОВА,
агроном по защите растений.

Для вас, 
женщины

Многие женщины занимаются 
рукоделием. З а  последние годы 
число любительниц расшивания,, 
вязания, плетения, кройки и  
шитья увеличилось во много раз.

В помощь рукодельницам выпу. 
щей в свет альбом «Моды стран 
социализма на 1963 год», цена 
альбома 1 р. 20 коп. В альбоме 
даны 203 модели мужской, жен
ской, детской весенне-летней и 
зимней одежды. К каждой модели 
есть описание и размеры. В каче
стве бесплатного приложения к 
альбому даны два листа выкро
ек, на которых помещены 40 мо
делей в натуральную величину.

Также вышел в свет альбом «40 
моделей с чертежами кроя», цена 
1 рубль.

В этом альбоме представлены 
модели женской одежды. К каж 
дой модели даны описание и чер
тежи кроя с указанием размеров. 
Д ана подборка тонов для моделей 
и отделок.

Выпущен в свет альбом «Ху
дожественное вязание спицами», 
цена альбома 61 коп.

В альбоме описано художест
венное вязание на спицах различ
ных ажурных салфеток и скатер
тей. Текст иллюстрирован рисун
ками отдельных приемов работы, 
фотографиями моделей и схемами 
вязания изделий.

Д ля начинающих вязать даются- 
более подробные объяснения. Все- 
альбомы ярко иллюстрированы.

Указанную литературу вы мо
жете приобрести через магазин
«Книга-почтой» по адресу:
г. Волгоград, пр. Ленина, 25 мага
зин «Книга-почтой».

Книги высылаются наложенным: 
платежом, без задатка.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Рогожин Геннадий Петрович, 
проживающий в г. Навашино, ули
ца П олевая, дом 4, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Рогожиной Елизаветой 
Алексеевной, проживающей в  
г. Навашино, улица Ш кольная, 
дом 2, кв. 11.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

Коновалов Александр Александ
рович, проживающий в г. Кулеба
ки, улица Ж данова, дом 8, кв. 11, 
возбуж дает гражданское дело о- 
расторжении брака с Коноваловой 
Зинаидой Андреевцой, .проживаю 
щей в г. Кулебаки, Н. Стройка, 
дом 2, кв. 2.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

НАШ АДРЕСз г. Выкса, Горьковской области* 
Дом Советов, комната М 11.
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