
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщикевекого райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

Стенная газета и 
парторганизация

Стенная газета колхоза, уч
реждения, предприятия зани
мает одно из видных мест сре
ди различных отрядов больше
вистской печати.

Сила стенных газет, как и 
всей большевистской печати, 
заключается в том, что они 
служат великому делу Ленина 
—Сталина. Как и другие отря
ды нашей печати, стенные га
зеты являются в руках партии 
средством борьбы за влияние 
на массы, за их коммунисти
ческое просвещение и органи
зацию.

Большевистская печать, учит 
партия, является коллективным 
пропагандистом, агитатором и 
организатором. Т о в а р и щ  
Сталин указывает, что печать 
—самое острое и самое силь
ное орудие нашей партии. Она 
помогает нашей партии воспи
тывать массы, сплачивать их 
вокруг лозунгов партии, вок
руг задач социалистического 
строительства̂  Это полностью 
относится и к стенным газе
там, которые правильно счита
ются у нас самым массовым 
отрядом советской печати,

Круг вопросов, которые дол
жны освещать в настоящее 
время стенные газеты, очень 
большой. В обязанность степ
ной печати входят вопросы 
освещения выполнения произ
водственных планов, показ 
лучших людей, воспитание кад
ров в духе социалистического 
отношения к труду, обществен
ному хозяйству, к интересам 
государства. Благородная зада
ча стенной печати — растить 
преданных людей, патриотов 
нашей Родины.

В нашем районе стенные га
зеты имеются во многих кол
хозах, предприятиях и учреж
дениях.

Некоторые партийные орга
низации в своей повседневной 
практической работе уделяют 
серьезное внимание стенной 
печати. Положительным при
мером в атом вопросе может 
служить парторганизация кол
хоза «Пионер». Выпускаемая 
газета «За высокий урожай» 
(редактор т. Шидина) содер
жит в себе всегда пптересиый 
материал, освещая опыт пере
довиков и критикуя нерадивых 
колхозников. С помощью парт
организации редколлегия газе

ты развила вокруг себя сеть 
корреспондентов. Газета выхо
дит регулярно два раза в ме
сяц и имеет большой автори
тет среди колхозных масс.

Неплохо поставлено дело в 
работе редколлегии газеты 
«Сталинец» (орган издания 
правлевпя и парторганизации 
колхоза имени Сталина).

Однако в ряде парторганиза
ций секретари не уделяют это
му делу должного внимания, 
в результате чего работа стен
ных газет замерла.

В Новошинской парторгани
зации стенная газета выходит 
от случая к случаю, только 
лишь к юбилейным праздни
кам. Редактор т. Есин не ор
ганизует работу членов редкол
легии, в результате чего они 
совсем не работают, а выпус
кает ее сам редактор. При та
кой постановке дела безуслов
но газета регулярно выходить 
не будет. Секретарь парторга
низации т. Буланова вместо 
того, чтобы помочь организо
вать регулярный выпуск, от
ставила работу стенгазеты на 
второстепенный план.

Такое же положение с . вы
пуском газеты в Ноздпяков- 
ских, колхозной и территори- 
аяьной, парторганизациях, в 
Монаковской, Мартюшихинской 
и других.

Актнвпое участие в выпуске 
стенгазет должны бы сыграть 
работники культпросвету чреж- 
дений, так как это их прямая 
обязанность, но почему-то до 
сих пор в большинстве колхо
зов культурники устранились 
от этого деда.

Сейчас колхозная деревня 
переживает ответственный пе
риод подготовки к весеннему 
севу. Для степных газет этот 
цикл сельскохозяйственного го
да насыщен богатым материа
лом. Весь ход подготовки к 
весне, как успехи так и недо 
статки, должен стать повседнев
ной темой для работы стенга
зет. Только при широком ос
вещении его газеты помогут 
'правлениям колхозов встретить 
весенний сев во всеоружии.

Прямая обязанность правле
ний колхозов, партийных и 
комсомольских организаций — 
организовать повседневное ру
ководство стенной печатью.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР
О созыве Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать третью сессию Верховного Совета Союза Совет

ских Социалистических Республик 5 марта 1952 года в гор 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Мвсква, Кремль. 31 января 1952 г.

Год издания V III 
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Возглавить социалистическое сорев
нование в бригадах и звеньях,повседнев
но руководить им, распространять опыт 
передовиков, чтобы обеспечить успешное 
проведение весеннего сева, — вот в чем 
сейчас главная задача партийных орга
низаций.

С В О Д К А
о ходе засыпки семян и 

вывозки навоза в колхозах 
района на 1 февраля 1952 г. 

(в процентах к плану)

Бригада готовится к севу

Наименование 
административных 
центров колхозов

2 * * С я 2 « и РЗ
3 8 " ^ 0*0ГО о УОСП

3 *
о  °  8 03
2 щ со

Б-Окулово
Новошино
Поздияково
Ефаново
Коробково
Сонино
Корниловка
Родиониха
Монаково
Мартюшпха
Чудь
С-Седчено
Горицы

100
53

100
59

100
86
27

100
24
70
46
70
42

10
2,5
31
40
17
19
31
4

19
10
6

21
13

В дни подготовки к весен
нему севу 1952 года я приш
ла к руководству бригадой, а 
до этого работала звеньевой. 
За период своей работы я глав, 
ное внимание уделяю на воп
росы всесторонней подготовки 
к посевной кампании.

Сейчас в бригаде полным хо
дом идет вывозка и заготовка 
удобрений. Только за послед- 
ний месяц на ноля вывезено 
700 возов навоза. Всего выве
зено навоза 1100 возов.

Большое внимание члены 
бригады уделяют местным удоб
рениям. Работая звеньевой, я 
сама лично собрала 15 цент, 
золы. Сейчас бригада имеет 
заготовленной золы в количе
стве 25 цент.

В образцовой порядке нахо

дится закрепленный за брига
дой инвентарь. Колхозник М. Н. 
Воробьев в полной потребности 
изготовил н отремонтировал 
постромки, валькп и др. инвен
тарь, необходимый длн весен
не-полевых работ. Сейчас он 
работает на ремонте телег.

Оставшееся время до ноле
вых работ я использую для 
повседневного повышения своих 
агротехнических знаний. К каж 
дому занятию я внимательно 
готовлюсь, чтобы на весеннем 
севе использовать с в о и  
п о л у ч е н н ы е  знания. 
В настоящее время бригада 
полностью готова к выезду на 
полевые работы.

Е. Новикова, 
бригадир 1-ой полеводческой 
бригады, колхоза им. Ленина.

С отчетных колхозных собраний
Б-Окулово. Здесь состоялось 

отчетно-выборное собрание чле
нов сельскохозяйственной ар
тели имени Сталина. С отчет
ным докладом о работе прав
ления выступил председатель 
колхоза т. Бандин.

В прениях по докладу выс
тупило 13 человек. Выступаю
щие в прениях товарищи резко 
критиковали работу заместите
ля председателя колхоза т. Кор
нилова, завхоза т. Бокова. Осо
бо резкой критике была подвер - 
гнута работа ревизионной ко
миссии и ее председателя т. Кол 
пакова.

Решением собрания передо
вики колхозного производства 
занесены на колхозную Доску 
почета. Председатель колхоза 
т. Бандин и лучший бригадир 
колхоза т. Лукьянова награж
дены денежными премиями.

На собрании были вручены 
Почетные Грамоты райкома 
ВКП(б) и райисполкома пред
седателю колхоза т. М. А. Ван
дину, бригадиру строительной 
бригады т. И. II. Бандину и 
бригадиру кирпичного произ
водства т. В. В. Челышеву за 
образцовое строительство жи
вотноводческих помещений.

Избран новый состав правле
ния колхоза во главе с М. А. 
Вандиным.

Председателем нового состава 
ревкомиссии избран М. Ф. Ер- 
милип.

Колхозники приняли и ут
вердили социалистический до
говор и вызвали на соревнова
ние колхоз им. Молотова.
Принято развернутое решение, 

направленное на дальнейшее 
укрепление экономики колхоза.

Спас-Седчено. На прошед

шем собрании колхозники рез
ко критиковали правление кол
хоза и его председателя т. Дра- 
нова за его слабое руководство, 
в результате чего ослабилась 
трудовая дисциплина, ухудши
лось экономическое состояние 
колхоза, колхоз неудовлетвори
тельно справлялся со многими 
видами сельскохозяйственных 
работ.

За плохое руководство кол
хозники не избрали т. Дранова 
на должность председателя. 
Председателем колхоза им. Куй
бышева избран В. Ф. Трофимов, 
работавший ранее председателем 
Сиас-Оедченсвого сельсовета.

Отчетные собрания прошли 
в эти дни в Ефановском, Кор
ниловском, Сонипском колхо
зах.

Трибуна передового опыта

Механизация и дружба с агротехникой—путь к 
достижению высоких урожаев

Правильная организация тру
да, своевременная и качествен
ная обработка почвы при мак
симальном использовании удо
брений, дружба с агротехникой 
—вот перечень мероприятий, 
способствующих поднятию тех
ники ведения полеводства.

В прошлом году бригада, ко
торой я руковожу, получила 
урожай озимой ржи 19,53 цн. 
с гектара на площади 26,2 га. 
Неплохих показателей мы до
бились потому, что уделяли 
серьезное внимание внедрению 
в свое производство всех ком
плексов агромеропрпятий, на
правленных на достижение вы
соких урожаев.

Все полевые участки были 
хорошо удобрены. Иод озимую 
рожь мы вносила 35-40 тонн 
навоза на каждый гектар, кро
ме того во время вспашки мы 
вносили в почву минеральные 
удобрения. Весной также про
водили подкормку минеральны
ми удобрениями.

Бригада все свои участки 
засевает только сортовыми се
менами, которые дают значи
тельную прибавку урожая. Вес-

уборку все население. Это поз
волило своевременно справить
ся с уборочными работами. 

Сейчас главное внимание мы
ной перед посевом мы ежегодно [ уделяем вопросам подготовки к
проводим яровизацию и протра
вливание семян.

За бригадой закреплено 130 
гектаров пахотной земли, имеет
ся 9 рабочих лошадей. "В брига.Тс 
25 человек трудоспособных кол
хозников. При таком количест
ве рабочей силы мы безуслов
но не смогли бы своевременно 
справиться со своими задачами. 
Поэтому у нас укреиилось со
дружество с работниками МТС, 
которые оказывают нам боль
шую помощь. В прошлом году 
половина площади, занятой па
ром, была обработана трактора
ми, 40 нроц. площади предпо
севной пахоты сделала также 
МТС. Вместе с механизаторами 
мы боролись- за качество обра
ботки земли. На уборке уро
жая в бригаде работал комбайн, 
кроме того мы привлекали на

весеннему севу. В результате 
развернутого социалистического 
соревнования, бригада качест
венно готовится к полевым ра
ботам. Имеющийся посевной 
материал полностью доведен до 
посевных кондиций. На полевые 
участки вывезено 600 возов на
воза. Одновременно приступили 
к сбору местных удобрений.

Можно с уверенностью зая
вить, что бригада в тесном со
дружестве с механизаторами 
МТС и специалистами-агроно- 
мамп в нынешнем году прове
дет весенний сев в сжатые сро
ки и на высоком агротехниче
ском уровне и добьется еще 
больших успехов в поднятии 
урожайности.

Н. Шамшин,
бригадир 2-ой полеводческой 

бригады, колхоза им. Сталина.



Партийно-комсомольская жизнь

Политические знания —залог успеха в работе
Л Ы /КН Ы Е СОРЕВНОВАНИЯ

Сотни коммунистов и беспар-[ Изучение трудов Ленина т. 
тийных нашего района с любо-1 Бандин тесно увязывает с тру
вью изучают марксистско-ле
нинскую науку.

—Более тринадцати лет я 
изучаю произведения классиков 
марксизма-ленинизма,— расска
зывает коммунист, председатель 
колхоза им. Сталина М. А. Бан
дин.—Я глубоко изучил деятель 
ность ве-зиких вождей Ленина 
и С т а л и н а  н несколь
ко лет являлся консультантом 
и передавал свои знания другим 
товарищам, многие из которых 
сейчас выдвинуты на ответствен 
пые руководящие должности и 
умело применяют на практике 
своп политические знания.

Б текущем учебном году т. 
Бандин настойчиво изучает 
самостоятельно труды классиков 
марксизма-ленппизма. Изучив 
Манифест коммунистической пар 
тпи, работы Ленина «Что такое 
«друзья народа» п как они вою
ют против социал-демократов» и 
«Что делать?», он приступил 
сейчас к изучению гениального 
труда любимого вождя «Шаг 
вперед, два шага назад».

дами т. Сталина. Краткий курс 
истории ВКП/б/ является для 
него повседневной настольной 
книгой.

Вместе с г. Банднным труды 
наших вождей изучают и мно
гие другие коммунисты парт
организации к о л х о з а  им 
Сталина.

Недавно мне пришлось по
сетить коммуниста из этой парт 
организации Ивана Павловича 
Демина. Слегка взволнованный, 
он приветливо пригласил мепя 
за свой стол, где были откры
ты труды Ленина и Сталина и 
лежала тетрадь, в которой он 
начал конспектировать работу
В. И. Ленина «Две тактики со
циал-демократии в демократиче
ской революции».

Вот что рассказал мне т. Де
мон:
—Мне 54 года, из которых 35 
лет я проработал на производ
стве. Болезнь заставила меня 
оставить свою работу, и сейчас 
государство платит мне пенсию. 
Б настоящее время я не рас

стаюсь с трудами Л е н и н а  и 
Сталина и с большой любовью 
изучаю их, они вселяют в ме
ня бодрость, силу и здоровье. 
В текущем учебном году я хо
рошо изучил «Манифест ком
мунистической партии», работы 
Ленина «Что делать?», *Шаг 
вперед, два шага назад». Изу
чение произведений Ленина я 
тесно увязываю с Кратким кур-, 
сом истории ВКП(б).
Иван Павлович Демин являет

ся хорошим агитатором, он 
большевистским словом мобили
зует колхозников на успешное 
выполнение стоящих перед на
ми задач.

Руководствуясь учениями 
Ленина и Сталина,парторгани
зация колхоза мобилизовала 
колхозников на успешное вы
полнение сельскохозяйственных 
работ в 1951 году. Колхоз свое
временно завершил все виды 
сельскохозяйственных работ и 
сейчас активно ведет подготов
ку к весеннему севу.

В. Галищев,
пропагандист райкома ВКП(б).

27 января в райценгре про
ходил профсоюзно-комсомоль
ский лыжный кросс, в котором 
приняло участие 90 человек.
В дистанции на 10 км. первые 

места заняли Е. И. Прокофьев, 
который прошел дистанцию за
42 мин. 
-за  43

3 февраля состоялось сорев
нование учащихся но лыжному 
спорту на приз газеты «Пионер
ская правда». В. соревновании 
участвовало 300 человек из 9 
школ района.

К. Чарышнев,
20 сек., и Оленин Г.Д.ч зав. отделом физкультуры и
мнн. 30 сек спорта.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  
„Левинское такси“

Политическое образование комсомольцев
Заканчивается 4-й месяц 

учебного года в сети комсомоль
ского просвещения. За этот пе
риод работы некоторые комсомо
льские организации района до
бились неплохих результатов в 
политическом образовании сво
их кадров.

Как известно, центральной 
фигурой в политическом про
свещении является пропаган
дист. Роль и обязанности его 
хорошо попялп руководители 
кружков т. т. Богатова (С-Сед- 
ченская комсомольская органи
зация), Пронин (Новошинская 
комсомольская организация), 
Шальцына (комсомольская ор
ганизация исполкома райсовета) 
и др. Эти товарищи умело и 
доходчиво, в живых и ярких 
беседах разъясняют своим слу
шателям преподаваемый мате 
риал. Своим добросовестным от

ношением к делу тони вызывают 
высокую активность слушате
лей п вовлекают в учебу ши
рокие слои молодежи, за что 
пользуются заслуженным авто
ритетом среди комсомольцев.
Естественно, чго политические 

знания комсомольцев способ 
ствуют коренному улучшению 
деятельности комсомольских ор
ганизаций. Тач плодотворная 
работа прошы андиста т. Бога
товой положительно сказалась 
на росте комсомольских рядов 
Спас-Седченской организации.

Однако не везде комсомоль
ские организации и пропаган
дисты придают этому важному 
делу серьезное внимание. На
пример, в кружках буфета ст. 
Цавашиио, Ефановском, Роди- 
онихинском эанятмя часто сры
ваются из-за неявки самих про
пагандистов т. т. Ветеры, Ка

раваевой, Акафьевой. А секре
тари комсомольских и партий
ных организаций, видя это не
нормальное явление, не при
нимают своевременных мер по 
устранению недостатков.

Секретарям комсомольских 
организаций и пропагандистам 
необходимо в оставшееся время 
до конца учебного года прило
жить все свои усилия к тому, 
чтобы добиться полного охвата 
учебой своих рядов, своевремен
но и с большими знаниями за
кончить изучение программного 
материала.

Партийные организации дол
жны взять под свой повседнев
ный контроль ход занятий в 
комсомольской политсети, счи
тая этот вопрос одной из глав
ных своих задаа.

А. Константинова, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

В середине прошлого года от- 
дел кинофикации получил только 
-что сошедшую с конвейера авто
машину.

Заведующий отделом тов. Левин 
обязан был немедленно оборудо
вать полуторку под кинопере
движку.Для этой цели были преду 
смотрены специальные средства 
по смете. Но тов. Левин не на 
шел нужным утруждать себя 
столь сложной работой. Он, по
советовавшись с некоторыми при 
ближенными ему друзьями и то
варищами по работе, решил ог
раничиться устройством предох
ранителя кабины, то-есть более 
упрощенного вида и более удоб
ного для погрузки сена, дров и 
другого выгодного груза.

Сделав это немудреное при
способление, зав. отделом кино
фикации совместно со своим шо
фером Борисом Кистановым ус
пешно справляются с перебро
ской любого груза, в любых раз
мерах, независимо от расстояний 
и габарита. Так, например, быст
ро и качественно был доставлен 
кирпич бухгалтеру этого отдела, 
по первой просьбе были пере

брошены дрова секретарю испол
кома райсовета тов. Му киной, 
без всяких хлопог перевезли се
но зав. отделом физкультуры и 
спорта тов. Чарышневу.

В воскресный день шофер 
Кистанов, видимо, не без ведома 
руководителя отдела, доставляет 
пассажиров с грузом и без груза 
из пос. Мордовщиково в г. М у
ром и из Мурома в Мордовщи
ково. Накануне нового года шо
феру удалось сделать два рейса 
до Мурома и обратно. Все выру
ченные деньги за доставку дви
жимого и недвижимого груза 
поступают, конечно, не в кассу 
бухгалтерии, а в карман шофера 
и кое-кому другому. Словом 
вся выручка попадает в частные 
руки как от собственного такси.

Спрашивается, а как достав
ляется кино в отдаленные кол
хозы? В отделе кинофикации от
вечают: „Кино доставляется по- 
прежнему на бычках и колхоз
ных лошадях". А в Мартюшихе, 
например, колхозники не помнят 
когда в их деревне демонстри
ровалась кинокартина.

Из сообщений рабселькоров.

Готовится к рейсу

— Хватит грузить, остальное я дорогой догружу!

Достижения науки—на службу сельскому хозяйству

Раздой коров
Под раздоем коров подразу-1 

мевается увеличение годовых 
удоев. Усилиями выдающихся 
передовиков молочного живот
новодства и ученых ^практиче
ски доказано, что любую коро
ву любой породы при’благопри- 
ятных условиях можно заста
вить увеличить удой в два и в 
три раза.
Главным необходимым условием 
раздоя является хорошая кор
мовая база. Это подтверждает
ся следующими расчетами.

Средние раздои до 3—5 ты- 
сяц кг. молока требуют рас
ходования 200—221) г. концен
тратов на 1 кг. молока, суточ
ной дачи 10—12 кг. грубого 
корма в виде хорошего сена и 
40—00 кг. зимних сочных 
кормов. Следовательно, годовые 
запасы кормов на каждую ко
рову при средних раздоях дол
жны состав зять 0 )0 — 1.000 
кг. концентратов, 8 — 12 тонн 
зимних сочных кормов и 2 — 2,5 
тонны хорошего сена. Сено 
частично может быть заменено 
яровой соломой и мякиной зер

новых растений. Для летнего 
кормления при средних раздо
ях достаточно хорошего паст
бища с подкормкой скошенной 
травой-зеленого конвейера.

При малых раздоях (до 
2.500 кг.) можно обойтись без 
концентратов. Среднесуточные 
удои но 12 — 14 кг. молока по
лучаются при дачах 20 кг. хо
рошего сена и при наличии хо
роших пастбищ. Прибавка же 
к с&ну и пастбищу в сутки хо
тя бы по 20 кг. зимних соч
ных кормов поможет не толь
ко обеспечить малые раздои, 
но и увеличивать цх в дальней
шем .

Таким образом, для роста 
удоев нужно во всех случаях 
добиваться получения зимних 
сочных кормов и летом—зеле
ной подкормки, улучшения 
иастбищ и заготовки хорошего 
сена. Надо помнить, что сбор 
питательных веществ с одного 
гектара в кормовых культурах в 
7—8 раз превышает сбор пи
тательных веществ в зернофу
ражных растениях.

Опытом доказано, что коро
вы всех пород способны к раз
дою. Но из этого не следует, 
что порода молочного скота не 
играет роли. Для большого раз
доя (7—8 тысяч кг. и выше) 
породпый состав пмеет очень 
важное значение. Установлено, 
что более способны раздаивать
ся такие наши отечественные 
породы, как костромская, хол
могорская, ярославская, сычев- 
ская, бестужевская, красная 
горбатовская, тагильская, кра
сная степная, Лебединская, ала 
тауская, аулиеатпнская, при 
чистом разведении и в поме
сях.

Весь наличный опыт передо
виков раздоя говорит о необ
ходимости содержать коров в 
хороших помещениях, где све
та не меньше, чем в людском 
жилье, с хорошей вентиляци
ей, но без сквозняков. Нор
мальная температура в скотном 
дворе—8—9 градусов. В стой
лах должно быть сухое, чистое 
и мягкое ложе с действующи
ми стоками для жижи. Обяза
тельно ежедневное 2—3-часо
вое пребывание коров на све
жем воздухе в двориках при 
скотных дворах.

Число кормежек в сутки оп
ределяется планом и распоряд
ком дня, который выполняется 
строго но часам. Это избавля
ет животных от лишних вол
нений. Поение должно быть 
обильным и соответствовать 
числу кормежек. Вода—чистая 
с температурой не нпже 8—9 
градусов.

При в с е м  постоянном 
разнообразии кормления сухо
стойных коров главным усло
вием будет не нарушать вор- 
мального состояния вымени, 
т. е. не дать ему загрубеть.

Двукратная дойка при малых 
раздоях, трех- и четырехкрат
ная дойка при средних раздо
ях и пяти-шестикратиая при 
больших раздоях помогает пра
вильному отделению молока, 
создает у коров привычку до
иться в определенное время. 
Доение производится только 
кулаком при трехкратном мас
саже и каждый раз до конца. 
Это зависит уже от аккуратно
сти и умения доярки. Масси
руют одновременно обе доли 
вымени, сначала правой, затем 
левой, энергично растирая мо
лочную железу, сдавливая и 
поднимая ее кверху к тулови

щу. Хорошая доярка совершает 
90—100 сокращений сосков в 
минуту нри надапвании одного 
литра молока. Соблюдение чис
тоты при раздоях обязательно. 
Чистота кожи, вымени, чисто
та кормушек, чистота посуды, 
утвари, халатов, чистота всю
ду и во всем—необходимое ус
ловие раздоя.

Самое же главное при раз
дое — любовь к животному, 
ласковое с ним обращение. Ко
рова дает молоко, но получает 
его человек. При наличии люб
ви к животному у человека 
рождается наблюдательность. 
Любящие свое дело доярки, скот 
ники, пастухи, бригадиры зна
ют особенности каждой коровы и 
применяются к ним. 11 необ
ходимо, чтобы люди, работаю
щие но раздою, понимали всю 
важность этого дела.

Академик Е Ф. ЛИСКУН.
И. О. ответственного 

редактораЮ ^^ОГАГГО^
Гр-ка Медведева Г. И., прож-

Горьковская область, Мордовщи- 
ковский район, село Поздняково, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с гр-ном 
Медведевым А. В , прож. там же.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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