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27 ИЮЛЯ СОВЕТСКИЙ НАРОД РАДОСТНО И ТОР
ЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР 
И ОТКРЫТИЕ ВОЛГО-ДОНСКОГО СУДОХОДНОГО КАНАЛА 
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА.

СЛАВА ГЕРОИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ! СЛА
ВА ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ И УЧИТЕЛЮ Т О В А Р И Щ У  
СТАЛИНУ!

СОВЕТСКИМ ПАТРИОТИЗМ—  
МОГУЧАЯ СИЛА

Патриотизм—это любовь к 
родине. Патриотом называют 
человека, который горячо лю 
бит свое отечество и беззаветно 
предан своему народу. Во имя 
интересов своей родины, своего 
народа патриот совершает .под
виги, идет, если это нужно, 
на любые жертвы. В. И. Ленин 
указывал, что патриотизм яв
ляется одним из наиболее глу
боких чувств, закрепленных ве
ками и тысячелетиями. Чувст
во патриотизма издавна прису
ще народным массам.

История нашей Родины бо
гата замечательными проявле
ниями патриотизма. Не раз наро
ды нашей страны поднимались 
на защиту отечества от инозем
ных поработителей. Под руко
водством партии Ленина- 
Сталина рабочий класс и тру
довое крестьянство России вели 
героическую борьбу против 
гнета помещиков и капитали
стов, за свержение царизма, за 
победу социалистической рево
люции.

Победа Великого Октября в 
нашей стране привела к созда
нию нового, социалистического 
Отечества. Ранее угнетенные 
классы стали творцами новой 
жизни, хозяевами всех богатств 
общества. Советское социали
стическое Отечество—это под
линное Отечество трудящихся. 
Вместе с созданием нового, 
социалистического Отечества 
родился и новый патриотизм— 
советский патриотизм, являю
щийся высшим типом патрио
тизма.

Советский патриотизм—это 
беспредельная любовь и пре
данность советских людей соци
алистической Родине, Советско
му правительству, героической 
партии Ленина—Сталина, это 
—готовность отдать все силы 
делу победы коммунизма.

Советский патриотизм—под
линно всенародный патриотизм. 
Это патриотизм всех трудящих
ся, всех наций и народностей, 
населяющих Советский Союз. 
Он способствует неуклонному 
укреплению и развитию друж
бы народов СССР, воспитанию 
трудящихся в духе пролетар 
ского интернационализма.

«Сила советского патриотиз
ма,—учит товарищ Сталин,— 
состоит в том, что он имеет 
своей основой не расовые или 
националистические предрас
судки, а глубокую преданность 
и верность народа своей Со
ветской Родине, братское сод
ружество трудящихся всех на
ций нашей страны. В советском 
патриотизме гармонически со
четаются национальные тради
ции народов и общие жизнен
ные интересы всех трудящихся 
Советского Союза. Советский 
патриотизм не разъединяет, а, 
наоборот, сплачивает все на 
ции и народности нашей стра
ны в единую братскую семью» 
(«О Великой Отечественной вой
не Советского Союза», Госпо-.

литиздат, стр. 160— 161).
В годы Великой Отечествен

ной войны наш народ, движи
мый советским патриотизмом, 
совершил беспримерные подви
ги на фронте и в тылу, отда
вал все силы на разгром вра
га.

Советский патриотизм нераз
дельно связан с советской на
циональной гордостью граждан 
СССР. Товарищ Сталин охарак
теризовал чувство революцион
ной национальной гордости рус
ских рабочих как чувство, 
«способное двигать горами, 
способное творить чудеса».

Советские люди законно гор
дятся своей могучей социали
стической Родиной, своим об
щественным и государственным 
строем, своими всемирно-исто
рическими победами в строи
тельстве коммунизма. Каждый 
советский человек полон радо
сти и гордости от сознания то
го, что он живет в эпоху ве
ликого Сталина и под руковод
ством большевистской партии 
вносит свой вклад в осуществ
ление гениальных планов строи
тельства коммунизма.

Промышленность нашей стра
ны выпускает теперь продук
ции в два с лишним раза 
больше, чем в довоенное вре 
мя. Советский Союз выплав 
ляет сейчас стали примерно 
столько же, сколько Англия, 
Франция, Бельгия и Швеция, 
вместе взяше. За последние 
несколько лет валовой урожай 
зерна у нас ежегодно превы
шает семь миллиардов пудов. 
Советский Союз производит 
теперь хлопка больше, чем 
известные своим хлопководст
вом Индия, Пакистан и Еги
пет, вместе взятые. По ини
циативе товарища Сталина со
оружаются крупнейшие в ми
ре гидроэлектростанции, кана
лы и ороситекьные системы. 
Народ назвал эти грандиозные 
сооружения на Волге, Дону, 
Днепре и Аму-Дарье велики
ми сталинскими стройками 
коммунизма. Замечательные 
успехи коммунистического ст
роительства наполняют сердца 
советских людей гордостью за 
свою могучую Родину—оплот 
мира и демократии во всем 
мире, за героическую партию 
большевиков, которая ведет 
наш народ от победы к победе.

Советские рабочие, колхоз
ники, наша интеллигенция 
считают своим патриотическим 
долгом своевременно и полно
стью выполнять все государ
ственные задания. Сдавать 
первый хлеб родному государ
ству—это стало нерушимой за
поведью колхозного крестьян
ства.

Советский патриотизм—-не
иссякаемый источник новых и 
новых побед нашего народа, 
могучая движущая сила раз
вития социалистического обще
ства.

СВОДКА
о выполнении плана сенопос- 

тавок колхозами района 
на 30 июля (в проц. к1 плану).

На основании решения бюро райкома ВК(1(б) и исполкома 
райсовета за выполнение плана весеннего сева 1952 года и 
образцовый уход за посевами заносятся на районную Доску 
почёта колхозы:

1. Имени Сталина (председатель колхоза Бандин М. А., 
секретарь парторганизации Ермилин М. ,Ф.).

2. Имени Ленина (председатель колхоза Казенное А. И., 
секретарь парторганизации Маркин Н. А.).

3. «Пионер» (председатель колхоза Марин Н. А., сек
ретарь парторганизации Зайцев Г. Е.).

4. Имени Молотова (председатель колхоза Первушкин 
Ф. Т., секретарь парторганизации Буланова П. Н.).

Вести из колхозов
Б-Окулово 28 июля первы

ми в колхозе имени Сталина 
приступили к выборочному 
жнитву ржи полеводческие 
бригады И. А. Фурсова и С. Е. 
Гурова.

Сейчас заканчиваются пос
ледние приготовления к прие- 
му нового урожая: подготовле
ны и приведены в порядок 5 
крытых токов и зерносушилка.

Одновременно с этим колхоз 
закончил сдачу сена госу
дарству.

Новошино. Ежедневно в 
колхозе имени Молотова рабо
тает на сеноуборке 280 человек. 
Кроме того, на косьбе исполь
зуются 4 тракторных сеноко
силки, на которых работают 
трактористы т. т. Петров и Пн-

приступнл 
культур в 

. В первый 
3 гектара

теров. В настоящее время из 
общего количества луговых 
угодий в 1319 гектаров 617 
скошено и 504 га застоговано.

25 июля колхоз 
к жнитву озимых 
выборочном порядке 
день было сжато 
ржи.

Сонино В колхозе «Заря» 
убрано более половины площа
ди лугов. На сеноуборке актив
но участвует все трудоспособ
ное население. Замечательных 
результатов добиваются на се
нокосилках косцы И. И. Мак
симов и М. И. Кочетков, кото
рые ежедневно скашивают 4-5 
гектаров, вместо 2,5 га но пла
ну.

<ио2<и о Наименование
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Г «6 лет без Ленина» 101,3
2 им. 1-ой пятилетки 100,0
3 «Пионер» 100,0
4 «Заветы Ильича» 100,0
5 им. Сталина 100,0
6 «Новый путь» 100,0
7 им. Куйбышева 100,0
8 им. Ильича 95,5
9 «Заря» 85,5

10 «Путь Ленина» 74,8
11 им. Ленина 54,5
12 им. Молотова 42,2
13 «Советский акти

вист» 12,4

Колхозная свинарка
6 лет работает свинаркой в кол

хозе «Пионер» Анна Федоровна 
Костылева. За этот период она 
вырастила для артельного хо
зяйства сотни голов продуктив
ного скота.

В текущем году за Анной 
Федоровной' закреплена группа 
в 10 свиноматок и 17 голов 
для откорма.

В практике своей работы 
она основное внимание уде
ляет четкому исполнению „рас
порядка рабочего дня.

—В зимний период, —расска
зывает Анна Федоровна, —наш 
рабочий день начинается в 5 
часов утра. Придя на ферму, 
начинаем готовить корма. Пе
ред каждым кормлением все 
поголовье выпускаем из теп
лых корпусов в загородь на 
прогулку. Этим самым у жи
вотных повышается аппетит.

Во время прогулки скота 
тщательно чистятся помещения 
и кормушки. В рацион корм
ления включаются разнообраз
ные виды корма: и картофель, 
и конценграты, и сено, и мо
лочный обрат.

После каждого кормления 
следует 2— 3-часовой отдых жи

вотных, а затем—снова про 
гулка.

Четкое исполнение режима 
рабочего дня, правильное корм " 
ление, повседневная борьба за: 
санитарно-гигиеническое состо
яние помогли Анне Федоровне 
добиться замечательных пока
зателей в выращивании свино- 
поголовья. Только в прошлом 
году она получила и полностью 
сохранила 200 поросят.

За свой труд она ежегодно 
получает большую дополните
льную оплату.

Несмотря на свой многолет-̂  
ний опыт работы в данной &С- 
расли, Анна Федоровна'непре
станно повышает свой квали
фикацию. Она является слуша
телем 3-годпчных зоотехниче
ских курсов, организованных 
при колхозе.

—В этом году думаю полу
чить три опороса от каждой 
свиноматки, — говорит Анна 
Федоровна,—и полностью сох
ранить все вновь народившее
ся поголовье.

Слова ее с делом не расхо
дятся. Нет сомнения, что она 
с честью выполнит своп обяза
тельства. 3. Кадулина.

Стрелковые 
соревнования

С первого июля в районе 
проходили стрелковые соревно
вания колхозных команд из 
малокалиберной винтовки на 
приз ЦК ВЛКСМ. .

В итоге. евршш&щцЦшрвое^ 
место-йаняла команда колхозаГ 
им. Молотова (тренер команды 
А. И. Беляков), второе место 
завоевала команда колхоза им. 
Ленина (тренер А. И. Елхов), 
третье место заняла 
колхоза им. Ильича 
Н. С. Чурдалев).

Личное первенство заняли
А. И. Нефедов, Б. И. Масла- 
ков, А. И. Беляков, А. А. 
Юзов. Н. Домнин.

команда
(тренер

ВЫПОЛНЯЮТ 
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ/

ьщиков
Сои^^^^^Р^Ч^дует отме
тить Н. П. Веснина, А. С. Баг
рову, Е. Е. Батарину, М. С. 
Семенову, Е. Н. Ручкину, ко- 
■зрые также внесли авансом 
рачительную сумму денег.

Товарищеская
встреча

В минувшее воскресенье на 
футбольном поле д. Угольное 
состоялась товарищеская встре
ча по футболу между команда
ми деревень Водосово (колхоза 
им. Сталина) и Угольное (колхо
за им. Молотова).

Встречу со счёюм 4:0 выиг
рали угольновские футболисты.

И. Домнин,



КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОПАГАНДИСТ
В политическом просвеще

нии, как в любом другом де
ле, успех решают люди.

Ответственна и почетна ра
бота комсомольского пропа
гандиста, который является 
проводником в массы молоде
жи великих идей Ленина и 
Сталина.

В истекшем учебном году 
46 пропагандистов работали 
над повышением политическо
го кругозора комсомольцев и 
молодежи. Итоговые занятия в 
кружках показали, что поли
тические знания юношей и 
девушек стали глубже и проч
нее, возросла их политическая 
и производственная активность. 
В этом большая заслуга на 
тих пропагандистов. Можно 
назвать много имен комсомоль
ских пропагандистов, которые 
стали подлинными мастерами 
своего благородного дела, уме
лыми воспитателями молодежи.

Значительных успехов до
билась Богатова Людмила — 
руководитель начального полит
кружка при Спас-Седченской 
колхозной комсомольской ор
ганизации. Кружок, которым 
руководила тов. Богатова, на
считывает 12 человек слуша
телей. Все они усвоили про
ходимый материал. Пропаган
диста радует старательность 
комсомольцев, стремление их 
изучить свою великую Родину.

—В начале учебного года 
было не так, — вспоминает 
молодой пропагандист, — не
которые слушатели не очень 
охотно посещали занятия, 
мало проявляли интереса к 
политической учебе. Были сры- 

.вы занятий. ^
Перед пропагандистом' вста-'

ла задача — заинтересовать 
слушателей, добиться регуляр
ного проведения занятий, ак
тивности слушателей при со
беседовании.

Добиться этого удалось не 
сразу. Людмила Богатова тща
тельно готовилась к каждому 
занятию, глубоко продумывала 
методику его ведения, акку
ратно посещала семинары. В 
то же время она занимается 
повышением своего общеобра
зовательного уровня, поступив 
на заочное обучение в Арза
масское педучилище.

В результате настойчивой 
повседневной работы над со
бой и над каждым слушателем 
все 12 человек ее кружка хо
рошо справились с изучением 
пройденного материала. По 
окончанию учебного года трое 
товарищей из молодежи, не 
состоящие ранее в комсомоле, 
но занимающиеся в полит
кружке, вступили в члены 
ВЛКСМ.

В деле идейного роста молоде
жи неиалая заслуга принадле
жит молодому пропагандисту 
Людмиле Богатовой.

Через два с половиной меся
ца начнется новый учебный 
год. Комитеты комсомола при 
подборе пропагандистов должны 
свято помнить, что пропаган
дист—основная фигура в деле 
политического просвещения, что 
ему принадлежит огромная вос
питательная работа.

Оказывать повседневную по
мощь руководителям кружков, 
окружить их вниманием, забо
той—повседневный долг комсо
мольских работников.

А. Константинова, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Советы, специалиста

Борьба с совкой-гам м он

ПИСЬМ А В  РЕДАКЦИЮ

УЛУЧШИТЬ ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Завершив сеноуборочные ра

боты, колхоз «Пионер» при
ступил к уборке-хлебов. В эти 
дни колхозники находятся на 
работе с раннего утра и до по
зднего вечера.

Казалось бы, что в данный 
период работа торговых точек 
на сале должна быть подчине- 

успешному проведению убор- 
Однако правление 

учи-

вает магазин когда ей вздумает
ся.

Утром, когда колхозники 
идут на работу, магазин бы
вает закрыт. Вечером, но воз
вращению с работы, колхозни
ки также застают магазин за
пертым.

Завмаг т. Морозова часто яв
ляется на работу с большим 
опозданием и открывает ма
газин в 11-12 часов дня.
• В результате такого недобро

совестного отношения к своим 
обязанностям т. Морозовой 
олхозники лишены возможно- 
ти купить необходимые для 

них товары и продукты.
Правлению Поздняковского 

сельпо необходимо принять ме
ры к устранению таких недо 
статков.

Г. Зайцев.

Во многих районах нашей 
области отмечено массовое по
явление опаснейшего сельско
хозяйственного вредителя— 
совки-гаммы на посевах льна, 
конопли, гороха, вики, клеве
ра, подсолнечника, картофеля 
и овощей.

Вред, приносимый совкой- 
гаммой сельскохозяйственным 
культурам, при несвоевремен
ной борьбе с нею может при
нять форму стихийного бедст
вия.

Чтобы не допустить потерь 
урожая от совки-гаммы, необ
ходимо уметь быстро распо
знавать ее в разных периодах 
жизни и своевременно приме
нять меры борьбы с нею.

Совкагамма—это бабочка
длиной около 15 мм, передние 
ее крылья темнобурые, посре
дине с серебристым значком. 
Бабочки совки-гаммы, в отли
чие от других совок, летают 
главным образом днем в по
исках сладкого сока цветов, 
являясь соперником пчел, и 
вызывают в годы массового 
развития большой недобор ме
да.

Совка-гамма имеет два по
коления. Лёт первого поколе
ния бабочек происходит в на
шей области во второй поло
вине июля и в начале августа. 
Продолжительность жизни по
коления 30—40 дней.

Бабочка откладывает до 500 
яичек поодиночке или неболь
шими группами на нижнюю 
сторону листьев, преимущест
венно сорняков: сурепки, па
стушьей сумки, вьюнка, ле
беды, мальвы, дикого клевера 
и других.

Через 5 — 7 дней после яйце 
кладки из яиц вылупляются 
мелкие гусенички. Из яиц вто
рого поколения, вследствие 
похолодания, которое бывает 
в это время, гусеницы выхо
дят через 7—13 дней.

Вышедшие из яичек гусе
ницы питается сначала сор
ными растениями, на которых 
были отложены яички, а по
том переходят на культурные 
растения. Продолжительность 
жизни гусениц около 24 дней. 
За это время гусеницы 4 ра
за линяют, сбрасывают свою 
шкуру, увеличиваясь и меняя 
свой наружный вид.

Гусеницы совки-гаммы име
ют пять возрастов и по наруж
ному виду легко отличаются 
от других. Через 5 — 7 дней 
после рождения гусеницы

две полоски на спине. Цвет|ческий метод борьбы с совкой-
.гаммой. Следует проводить 
опыливание дустом ДДТ из рас
чета 20—25 кг на гектар, дус
том гексахлорана—15—20 кг 
на гектар, кремнефтористым 
натрием или мышьяково-кис
лым кальцием—8 — 12 кг на 
гектар.

Применяется также опрыс
кивание посевов пятипроцент
ным раствором хлористого ба
рия (500 гр яда на 10 литров 
воды) в сухую и теплую пого
ду и опрыскивание посевов 
парижской зеленью с известью 
в дозировке 15—20 гр париж
ской зелени и 30—40 гр све
жегашёной извести на 10 лит
ров воды.

На льне лучшие результаты 
дает опыливание, так как жид
кость при опрыскивании пло
хи задерживается на растениях 
льна. Для лучшей прилипае- 
мости к раствору добавляют 
патоку, барду 100 гр на каж
дые 10 литров воды.

Опыливание и опрыскивание 
производится конными или руч
ными опыливателями и опрыс
кивателями. Опыливание мож-

тела гусеницы остается зе
леным, цвет головы меняется 
от светлокорпчневого до чер 
ного.

Гусеницы совкп-гаммы 
очень прожорливы, особенно в 
двух последних возрастах. В 
связи с массовым появлением 
совкп-гаммы в текущем году, 
гусеницы ее очень быстро 
уничтожают посевы, объедают 
листву, цветы, завязи, семен
ные коробочки и молодые 
стебли.

Но достижении гусеницами 
пятого возраста, они через 
3—5 дней прекращают пита
ние, съеживаются, выпускают 
шелковистые нити, стягивают 
по несколько стеблей соседних 
растений, в месте стягивания 
обвивают себя шелковинками 
и образуют кокон. На капусте, 
свекле п клевере гусеницы 
забираются под лист и стяги
вают его края, образуя кокон 
и окукливаясь.
Учитывая колоссальный вред, 

который причиняют посевам 
гусеницы совкп-гаммы, необ
ходимо проводить самую тща
тельную борьбу с нею. но производить из марлевых

Особенно большое значение! мешочков, укрепленных на
имеет борьба с сорняками, 
так как на них бабочки сов
ки-гаммы откладывают свои 
яички. Сорняки на посевах 
нужно выпалывать, а на ме
жах п пустырях скашивать. 
Выпаханные и скошенные сор
няки следует сразу же уби
рать с поля, используя их в 
качестве корма скоту.

Одной из наиболее радикаль
ных мер по предупреждению 
гибели урожая в льноводных 
районах в данное время яв
ляется уборка посевов льна. 
В колхозах, где лён имеет 
зелёно-желтую спелость, необ
ходимо приступить к массово
му тереблению, используя для 
этой цели все льнотеребилки и 

) льнокомбайны МТС, применяя 
‘также ручную уборку.

Следует также форсировать 
уборку кормовых трав и под
солнечника на силос, иначе 
гусеницы будут уничтожать их.

Все пораженные посевы на
до немедленно окопать канава
ми глубиной 35—40 сантимет
ров, чтобы не допускать пере
хода гусениц с пораженного 
посева на непораженный. Дно 
канавы необходимо посыпать 
негашеной известью или ядо
химикатами. Для устройства 
таких канав лучше всего нс-

Справедливые упреки зрителей
19 июля в д. Волосово намтв^е этого аппарат совсем пере- 
лась демонстрироваться к.з^хал работать.чалась демонстрироват 

нокартина «Новички на стади
оне». Зрители с большим не
терпением мечтали увидеть 
этот новый фильм. Однако их 
желаниям не суждено было 
сбыться.

Киномеханик т. Тузова яви
лась в 22 часа. Стрелка по
двинулась к 23, когда только 
начали продавать билеты.

Киноаппарат оказался неис
правным. Едва только нача
лась картина, как в зале 
послышался треск и шум. Пос-

Время прошло за полночь, 
а кинокартина все не начи- 
н а л а с ь. В час ночи 
было объявлено, что картина 
не состоится.

Так зрители, вместо куль
турного отдыха, получили од
но разочарование.

Зрители дают справедливые 
упреки районному отделу ки
нофикации, которому необхо
димо принять меры по предот
вращению подобных явлений.

Г. Корнилов.

имеют зеленый цвет, длина их | пользовать кустарниковый плуг
'за гусеничным трактором.

Очень полезно на заражённые 
гусеницами посевы овощей и 
картофеля выпустить кур. Сле
дует организовать пионеров и 
школьников на ручной сбор 
гусениц.

Большой эффект дает хими-

один сантиметр. Гусеница 
имеет шесть пар ног и 
ползает, сгибая тело дугой и 
вновь выпрямляясь. Наружный 
вид гусениц с третьего возрас
та резко изменяется, по бо
кам тела появляются две 
бледноватого цвета полоски и

шесте. В мешочек из марли 
насыиается по 1,5—2 кг по
рошка ядохимиката, так, чтобы 
это количество заняло третью 
часть мешочка. Сверху мешо
чек плотно завязывают. Ме
шочки прикреиляют на шест, 
который несут два человека и 
на ходу встряхивают его.

При работе с ядами требует
ся строго соблюдать технику 
безопасности. Опыливание про
изводить только в безветрен
ную погоду и во время этих 
работ на нос и рот надевать 
респиратор пли марлевую по
вязку с прокладкой" ваты.

Овощи после химической от
работки перед употреблением 
нужно тщательно промыть чи
стой водой.

Работы по борьбе с совкой- 
гаммой необходимо производить 
под руководством агронома.

Задача всех агрономов об
ласти заключается сейчас в 
том, чтобы немедленно 
организовать сплошное обсле
дование посевов во всех кол
хозах. Правления тех колхо
зов, где обнаружены и еще 
будут обнаружены пораженные 
посевы, должны принять необ
ходимые меры к полному унич
тожению гусениц совки-гаммы 
путём проведения указанных 
мероприятий.

П. Сергеев,
главный агроном областного 

управления сельского хо
зяйства.

О. Терентьева,
агроном-энтомолог Министер

ства сельского хозяйства 
СССР.

Книж ная полка
В магазин КОГИЗа в прода

жу поступила новая литература: 
Костыле в. —Иван Грозный. 

Книга 1 .
Кави Н адж ми.—Весенние 

ветры.
К. Чуковский. — Сказки. 
А. С. Новиков-Прибой.—

Морские рассказы.
А. С. Серафимович.—Же

лезный поток.

За редактора Ю. А. БОГАТОВ.

Гр-ка Парамонова А. С., прож. 
Горьковская обл., Мордовщиков- 
ский р-н, с. Монаково, возбужда
ет гражданское дело о расторже
нии брака с г-ном Быстровым 
В. Р., прож. Горьковская обл.,

Гр-н Кислов Н. Д., прож. Горь
ковская область, пос. Мордовщи- 
ково, ул. Кооперативная, дом 
№248,кв. 4, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака

г. Городец, 2-ой заводской пере
улок, дом № 6, кв. К

Дело слушается в нарсуде 2-го 
участка г. Городца, Горьковской 
области.

с г-кой Кисловой А. В., прож. 
там же.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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