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Критические замечания, предложения 
колхозников на отчетных собраниях 
должны быть учтены во всей даль- 
нейгией работе председателей, правле
ний колхозов, МТС и сельскохозяйст
венных органов по развитию общест
венного хозяйства колхозов.

По-большевистски выполнять 
критические замечания 

коммунистов
В декабре прошлого года 

проходили отчетные и отчетно- 
выборные собрания коммунис
тов, состоялась VII районная 
партийная конференция.

Коммунисты и делегаты на 
прошедших собраниях н кон
ференции высказали много цен
ных критических замечаний, 
направленных на улучшение ор
ганизационно-партийной и мас
сово-политической работы среди 
населения, на повышение роли 
партийных организаций в ру
ководстве хозяйственной дея
тельностью, на развертывание 
критики и самокритики.

Большинство руководителей 
партийных организаций по-боль
шевистски восприняли эти за
мечания коммунистов. В парт
организации укрупненного кол
хоза «Пионер» постановление 
партконференции было обсуж
дено и приняты конкретные 
мероприятия по устранению от
меченных недостатков. За пос
леднее время заметно возросла 
активность коммунистов, значи
тельно улучшена массово-поли
тическая работа среди колхоз
ников. Коммунисты парторга
низации стали подлинными ини
циаторами и организаторами со
циалистического соревнования 
в подготовке к весеннему севу.

Однако многочисленные фак
ты говорят о том, что отдель
ные руководители партийных п 
хозяйственных организаций фор
мально относятся к критиче
ским з а м е ч а н и я м ком
мунистов, не реагируют на их 
справедливые замечания.

На районной партийной кон
ференции делегаты резко кри 
тнковали руководителей потре
бительской кооперации и, в ча
стности. тов. Роньжина за то, 
что они не удовлетворяют воз
росшие запросы широких слоев 
населения товарами первой не
обходимости. за невыполнение 
плана товарооборота. Коммунис
ты райсоюза обсудили на сво
ем собрании эти замечания, 
признали их правильными, вы
несли решение, но от этого су
щественных изменений но на
лаживанию торговли в районе 
не произошло. Например, план 
товарооборота за январь теку

щего года выполнен на 5 нроц. 
меньше, чем он был выполнен 
в прошлом году на это число. 
В магазинах нопрежнему нет в 
достаточном количестве строи
тельных материалов, недостато
чен ассортимент кондитерских 
изделий.

В ряде партийных организа
ций и на партконференции 
были высказаны замечания в 
адрес райбольницы, которая на 
протяжении длительного вре
мени плохо удовлетворяет 
нужды населения. Казалось бы, 
коммунисты парторганизации 
больницы должны были сделать 
из этого серьезные выводы, 
принять меры но улучшению 
медицинского обслуживания тру 
дящихся, но этого не получи
лось. На собрании было приня
то формальное решение— «при
нять постановление партконфе- 
ренции к неуклонному исполне
нию . Такое, никого необязы
вающее, решение мало прине
сет пользы.

Коммунисты Новошинской 
парторганизации на своем соб
рании справедливо критиковали 
бывшего председателя колхоза 
тов. Павлова и его заместителя 
тов. Воронина за их бесхозяй
ственное отношение к делу, а 
коммунистов Кузнецова и Дом
нину за то, что они не повы
шают свой идейно-политиче
ский уровень. Последнее пар
тийное собрание показало, что 
ни руководители правления, ни 
коммунисты Кузнецов и Домни
на не сделали для себя надле
жащих выводов. За последнее 
время в колхозе продолжалось 
разбазаривание грубых кормов 
и присвоение колхозных денег, 
а тов. Кузнецов, Домнина, как 
и раньше, нарушают партийную 
дисциплину.

Критические замечания ком
мунистов являются лучшим 
средством воспитания масс. За
дача партийных организаций— 
по-большевистски прислуши
ваться к голосу коммунистов. 
Принять решительные меры по 
осуществлению критических 
замечаний членов партии, сде
ланных на партийных собрани
ях и районной партконфе
ренции.

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ 
ОБСУЖДАЮТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

В коихозах. предприятиях, 
учреждениях нашего района 
оживленно идет обсуждение со
общений Центрального Стати
стического Управления СССР и 
Статистического Управления 
РСФСР об итогах выполнения 
государственного плана разви
тия народного хозяйства в 
1951 году.

Доклады, посвященные ито
гам минувшего года, состоя
лись на собраниях колхозни

ков Б-Окуловского колхоза им. 
Сталина, а также в Новошин- 
ском, Горицком сельских Со
ветах, в МТС, в райпотребсоюзе 
и в других учреждениях и ор
ганизациях.

Трудящиеся района, обсуж
дая замечательные итоги , бе
рут новые социалистические 
обязательства по выполнению 
производственных заданий.

А Есина, 
зав. парткабинетом РК ВКП(б)..

ВЫПОЛНЯЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Борясь за выполнение социа
листических обязательств, взя
тых на отчетно-выборном кол
хозном собрании, члены Мар- 
тюшихинской сельхозартели 
«Новый путь» включились в 
активную подготовку к весен
не-посевной кампании.

Сейчас идет вывозка п заго
товка удобрений. На поля вы
везено 60 тонн навоза и 55 
тонн торфа. Торф вывозится кол 
хозниками на салазках.

Неплохо идег ремонт инвен
таря, который в основном уже 
отремонтирован. Закончена очи
стка семян на всю посевную 
площадь 1952 года.

Образцы добросовестного от
ношения к колхозному труду 
показывают колхозницы Лазаре
ва Татьяна Кузьминична, Сол
датова Анисья Михайловна и
др.

Среди бригад первенство в 
соревновании держит бригада 
коммуниста В. Д. Романова.

Н. Яшин, 
председатель колхоза.

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

В минувшее воскресенье хо
ровой коллектив Угольновско- 
го клуба с большим успехом 
дал концерт для колхозников 
укрупненной сельскохозяйст
венной артели нм. Молотова. 
Хор исполнил старинные 
русские песни Маше
нька . За Кубанью за рекой», 
Пряха» н другие.
На концерте присутствовало 

более 300 колхозников.
И Уголин.

ПАРНИКОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ- 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

Парниково-тепличное хозяй
ство имеет огромное значение 
в повышении экономики кол
хозов. От реализации выращен
ных в парниках п теплицах 
ранних овощей многие колхо
зы получают большой доход. 
Кроме того, выращивание рас
сады овощных культур в пар
никах дает возможность сэко
номить те средства, которые 
потребовались бы на ее приоб
ретение.

В тех колхозах, где этому 
делу придается должное вни
мание. парники за сезон ис
пользуют несколько раз.

Но руководители колхозов 
нашего района уделяют очень 
мало внимания теплично-пар
никовому хозяйству. Несмотря 
на то, что сроки подготовки 
парников к закладке 1952 го
да давно наступили, нп один 
колхоз по-настоящему не за
нимается их оборудованием. Из 
плана, закладки 500 рам имеет
ся всего 270 рам с годными 
парубнямп. Из всех имеющих
ся парниковых рам 250 не ос
теклено и не отремонтировано. 

Осенью прошлого года в кол

хозе Заря», Сонинского сель
совета. парники не были очи
щены от земли, все они тре
буют ремонта парубней, а так
же ремонта и остекления рам. 
Но несмотря на такие недос
татки. председатель колхоза т. 
Кочетков II. М. не принимает 
достаточных мер но приведению 
в порядок парникового поме
щения.

Не лучше обстоит дело с 
парниковым хозяйством и в 
колхозах им. Сталина, им. Мо
лотова. В колхозе пи. Сталина 
даже нет ответственного лица, 
который отвечал бы за состо
яние помещения.

Руководителям колхозов не
обходимо обратить серьезное 
внимание на то, чтобы парни
ковое хозяйство было закреп
лено за специализированными 
звеньями, необходимо в бли
жайшее время приступить к 
ремонту парубней и рам. Даль
нейшее оттягивание этого де
ла может привести к срыву 
плана посева ранних овощей н 
рассады ранней капусты.

3.Лужина, агроном отдела 
сельского хозяйства.

Колхозный сад
В истекшем сельскохозяй

ственном году значительно рас
ширился сад к о л х о з а им. 
Ленина. В настоящее время в 
нем насчитывается 250 яблонь, 
200 кустов смородины, 1.000 
усов земляники. В текущем году 
будет произведена прививка
8,5 тыс. дичков, которые 
впоследствии будут продаваться 
как яблони-однолетки. От их

[продажи колхоз получит боль- 
шой доход.

Сейчас в саду проводятся 
1аботы по сохранению влаги в 
почве. На всей площади сада 
произведено снегозадержание, 
яблони и ягодные кустарники 
окучены снегом.

8 Павлычева, 
агроном-садовод колхоза 

имени Ленина.

Трибуна передового опыта

Семеноводство огурца— 
важнейшая доходная статья

Звено, которым я руковожу, 
в течение 15 лет занимается 
выращиванием огурца. За этот 
период работы я накопила бо
гатый опыт в получении высо
ких урожаев.

В прошлом году за звеном 
был закреплен участок пло
щадью в 0,6 гектара, с кото
рого мы собрали 100 кг. семян 
огурца, что составляет 3,1 цн. 
с га. Спущенный план урожай
ности был перевыполнен на 
206,6 нроц. От полученного 
урожая звено дало колхозу до
хода в сумме 7200 руб. Чле
ны звена получили дополните
льную денежную оплату в раз
мере 1900 руб.

Самое главное в выращива
нии высоких урожаев—это не
уклонное соблюдение правил 
передовой мичуринской науки.

Как известно, всегда урожай 
приносит большой успех, ког
да участки хорошо удобрены. 
В прошлом году мы внесли 
иод посев огурца 40 тонн на

воза. 1 тонну куриного поме
та. Кроме того, перед посевом 
вносили минеральные удобре
ния.

Участок подвергался боль
шой предпосевной обработке. 
Осенью была проведена зябле
вая вспашка. Весеннюю вспаш
ку мы проводили дважды. Пос
ле первой вспашки участок бо
ронуется, затем производится 
разброска удобрений, после че
го проводим вторичную пахоту. 
Последующие работы заключа
ются в проведении вторичного 
боронования н нрпкатывания 
почвы, коуорое делается для 
сохранения влаги. Только тог
да, когда выполнены все эти 
работы, производится посев.

После посева мы произво
дим мульчирование, которое 
делается с целью предохране
ния почвы от затвердевания.

Одна из главных задач, не
обходимых для получения вы
сокого урожая,— это борьба с 
сорняками. В течение лета мое

звено проводило двухкратное 
рыхление и полку, причем эти 
работы производились неодно
временно. Сделав рыхление, 
мы приступали к прополке не 
сразу, а после некоторого 
прорастания сорняков. Когда'
2 раза проведешь эту ра
боту, количество сорняков зна
чительно убавляется.

Большое значение имеет пра
вильная очистка семян огурца. 
Если сразу после выборки при
ступить к очистке, то может 
часть огурца быть не совсем 
спелым и следовательно мень
ше получится семян. Поэтому, 
мы начинаем производить очис
тку только тогда, когда огурец 
некоторое время полежит и 
весь достигнет состояния спе
лости. Очистку производим не 
вручную, а машиной, которая 
повышает производительность 
труда н позволяет производить 
уборку урожая без потерь.
Сейчас под урожай 1952 года 

я запасла * 20 цн. золы,
3,5 цн. куриного помета.

Наше звено в этом году до
бьется еще более высокого 
урожая.

У. Шмелева.
звеньевая колхоза нм. Ленина.



В райкоме ВКЩ6) и исполкоме
райсовета
11 февраля бюро райкома 

ВКП(б) и исполком райсовета 
депутатов трудящихся приня
ли постановление «О неудовле
творительном выполнении пла
на лесозаготовок колхозами 
района в Балахонихинском 
леспромхозе .̂

Второ райкома ВКП(б) п ис
полком райсовета отметили в 
своем решении, что установ
ленный план лесозаготовок кол
хозами района но Балахошшш- 
скому леспромхозу выполняет
ся крайне неудовлетворительно. 
Несмотря на то, что сезон ле
созаготовок на исходе, госуда
рственный план на 10 февраля 
но заготовке древесины выпол
нен всего лишь на 50 проц.. 
по вывозке—на 21 прои.

Руководители Поздняковско- 
го, Ефановского, Горицкого, Со- 
нинского колхозов проявили 
явную безответственность в 
выполнении государственного 
задания, не обеспечив до сего 
времени высылку конных и пе
ших рабочих на лесозаготовки.

согласно установленному пла
ну-

Бюро райкома и исполком 
райсовета обязали секретарей 
партийных организаций, пред
седателей сельских Советов и 
колхозов обеспечить выполне
ние плана вывозки и заготов
ки древесины не п о з д н е е  
1 марта 1952 года. Для этой 
цели выслать соответствующее 
количество рабочей силы под 
руководством одного пз членов 
правления или заместителя 
председателя артели до конца 
выполнения плана. Руководите
ли колхозов предупреждены, 
что если они не обеспечат вы
полнение установленного зада
ния. к ним будут приняты 
строгие меры.

С целью оказания практиче
ской помощи председателям 
колхозов, Советов и секре
тарям парторганизаций, из чис
ла партийного и советского 
актива командирован ряд това
рищей.

Отчетно-выборные собрания в колхозах
Поздняково. 8 февраля в до- 

отказа переполненном помеще
нии сельского клуба состоя
лось отчетно-выборное собра
ние колхозников сельхозартели 
им. Ленина. Подвести итоги 
минувшего сельскохозяйствен
ного года съехались колхозни
ки из пяти селений: Поздняко
ва. Анцифрова, Кутарина, Пет- 
ряева и Малышева.

С отчетным докладом о ра
боте правления # выступил пред
седатель колхоза т. Медведев. 
О работе ревизионной комис
сии отчитался ее председатель 
т. Самарин.

Выступающие в прениях то
варищи подвергли резкой кри
тике работу правления ы рев- 
комиссии.

Колхозники т. т. Канунов, 
Хрунков, Крыгин и др. говори
ли, что правление колхоза в 
истекшем году не боролось за 
укрепление экономики, по ря
ду показателей не выполнило 
производственного плана. Руко
водители колхоза и, в частно
сти. председатель т. Медведев 
оторвались от масс, нарушали 
принципы внутриколхозной 
демократии. В работе правле
ния отсутствовала плановость, 
заседания правлений и собра
ния колхозников собирались 
от случая к случаю. В результа
те всего этого в колхозе имело 
место множество беспорядков.

Колхозники т. т. Ребров, 
Елхов в своих выступлениях 
отмстили’ что председатель т. 
Медведев и некоторые члены 
административно-правленческо
го аппарата занялись система
тическим пьянством, в резуль
тате чего наблюдались случаи 
взяточничества и вымога

тельств. Председатель колхоза 
т. Медведев встал на путь за
жима критики. Работа в кол
хозе шла самотеком. Ревизион
ная комиссия слепо контроли
ровала работу правления и не 
выявляла своевременно целый 
ряд серьезных недостатков.

Всего в прениях выступило 
13 человек.

Избран новый состав прав
ления и ревизионной комиссии 
колхоза. Председателем колхо
за избран ветеринарный фельд
шер А. И. Казеннов, работав
ший ранее заведующим Позд- 
няковского зооветучастка. 
Председателем ревкомиссип 
избран колхозник В. Д. Коку- 
рин.

На собрании был принят со
циалистический договор на 
1952 год и вызван на сорев
нование Коробковский колхоз 
Пионер .
Новошино. 10 февраля в 

сельском клубе состоялось 
многолюдное отчетно-выборное 
собрание членов укрупненной 
сельскохозяйственной артели 
им. Молотова,

С отчетным докладом выс
тупил председатель правления 
колхоза тов. Павлов.

Участники собрания в сво
их выступлениях подвергли 
резкой критике плохую работу 
правления колхоза и, в частно
сти, его членов т. т. Павлова, 
Воронина, Кузнецова и др.

Общее собрание избрало но
вый состав правления колхоза, 
ревизионную комиссию. Пред-: 
седателем колхоза избран Ф. Т. 
Первушкин, ранее работавший 
главным зоотехником отдела 
сельского хозяйства исполкома 
райсовета.

МОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Вступая в социалистическое 

соревнование в 1952 году, я 
взяла на себя обязательства:

1. Выполнить план молоко
поставок 1 квартала к 25 мар
та на 200 процентов.

2. Годовой плав закончить к 
35-годовщвне Октября.

3. Принятое молоко сдавать
на завод только хорошего ка
чества. !

4. Добиться процента жира]

в сданном молоке не ниже 
3, 9.

5. Собрать всю недоимку 
прошлых лет не позднее I ап
реля.

Обязуюсь с честыо сдержать 
свое слово и вызываю па социа
листическое соревнование сли- 
вача Ефановского пункта тов. 
Швецову.

Е. Есин5»,
сливач Лииненского пункта.

СТРАХУЙТЕ ДОМАШНЕЕ 
ИМУЩЕСТВО

Закон об охране личной соб
ственности трудящихся—яркое 
выражение повседневной заботы 
партии и правительства о сво
ем народе.

Каждый гражданин может в 
добровольном порядке застрахо
вать все свое домашнее имуще
ство.
Цель страхования заключает

ся в том, чтобы в случае уни
чтожения или иорчи домашнего 
имущества ножарон, наводне
нием, землетрясением и другими 
стихийными  бедствиями возме
стить владельцам имущества 
убытки, причиненные этими 
бедствиями. Важно отметать, 
что госстрах возмещает убытки 
и от гибели или повреждения 
имущества при спасении во 
время стихийного бедствия, а 
также от пропажи имущества 
во время стихийного бедствия

По своим условиям страхова
ние домашнего имущества вы
годно и доступно всем трудя
щимся. В городах и рабочих 
поселках, например, если иму
щество находится в каменном 
строении под железной или дру
гой огнестойкой крышей, 
страхователь уплачивает всего 
лишь 1 рубль в год с каждой 
тысячи рублей страховой сум
мы.

Страхование домашиего иму
щества может производиться не 
только в индивидуальном, но и 
в групповом порядке: по пред
приятию, учреждению, артели, 
колхозу, совхозу—при условии, 
если число страхователей будет 
не менее 20 человек. При про
ведении группового страхова
ния по жилому дому в городах 
количество квартиронанимате
лей, согласившихся застрахо 
вать свое имущество, должно 
быть не менее 50, участникам 
группового страхования предос
тавляется скидка со страховых 
платежей.

Задача общественных орга
низаций, а также обществен
ного актива—способствовать рас
пространению страхования до
машнего имущества рабочих, 
служащих и колхозников, разъ
яснять трудящимся ею выгод
ность. А. Назаров,
старший инспектор госстраха.

СМОТР
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА
10 марта, открывается рай

онная выставка произведений 
самодеятельных художников. 
На выставке будут представ
лена живопись, графика, скуль
птура, резьба по дереву и ме 
таллу, вышивка и рукоделие.

Авторам лучших гропзведе 
ний будут вручены премии. 
Одновременно лучшие виды бу
дут отобраны на областную ху
дожественную выставку, про
ведение которой намечается в 
мае месяце.

Участникам выставки иеоб- 
ходимо сейчас повести широкую 
подготовку к этому мероприя
тию, которое поможет выявить 
и двинуть вперед изобразитель
ное искусство в нашем районе.

Ф. Двойнин.

Рассчитались с 
государством

Граждане поселка Липня Во 
хов Г. Г , Демин А. И., Бабу
рин В. К. полностью рассчи
тались с государством по моло
копоставкам в счет обязательств 
1952 года.

Смелее развивать художественную 
самодеятельность

С 25 февраля 1952 года в 
нашем районе начнется смотр 
художественной самодеятель
ности.

Большинство культнросвет- 
учрежденш! развернули актив
ную подготовку к этому меро
приятию. Угольновскнй хор го
товит большую концертную 
программу, составленную из 
русских народных песен. Дра
матический коллектив подгото
вил пьесу Ульянннского Да
леко на востоке'.

К районному смотру разучил 
ряд новых песен хоровой кол
лектив Поздняковского клуба.

Участники художественной 
самодеятельности Сиас-Седчен- 
ского, Волосовского и других 
клубов к смотру готовят ряд 
пьес. Сестры Калачиковы из

с. Спас-Седчено исполнят не
сколько несен.

Но нужно отметить, что не
которые руководители сельсо
ветов до настоящего времени 
не придали этому делу серьез
ного значения. Исполком Мо- 
наковского сельсовета совер
шенно не руководит работой 
но подготовке к смотру. В сто
роне от этого важного меро
приятия стоит и районная ко
миссия по проведению смотра 
(председатель комиссии т. Пу- 
жаев).

В оставшееся время необхо
димо еще шире развернуть под
готовку к смотру, добиться вы
сокого исполнения всего репер
туара.

И. Домнин,
инспектор культпросветот-
деда.

1]Ш ЯТ]±  Л. С. П УШ КИ Н А

Литературный вечер
10 февраля 1952 года в Мор- 

довщпковской райбольнице по 
инициативе комсомольской орга 
низации п месткома больницы 
был проведен литературный ве
чер, посвященный 115-летию 
со дня смерти великого рус
ского поэта А. С. Пушкина.
Акушерка Дикарева Е* прочи

тала доклад о жизни и творче
стве великого поэта. После 
доклада проведено художе
ственное чтение из произведе
ний А. С. Пушкина. В художе
ственном чтении активное уча
стие приняли комсомольцы* За
харова Нина, Зеленцова Валя 
и Тарасова Тоея.

Врач Аверина Л. А. прочита

ла отрывки из поэмы «Евгений 
Онегин»: «Сон Татьяны», Зи
ма» н др. После художествен
ного чтения были организованы 
игры, литературные викторины 
и танцы.

Вечер прошел -интересно, 
содержательно и весело. Все 
присутствующие медицинские 
работники были довольны ве
чером.

Остается пожелать работни
кам больницы, комсомольской 
организации и месткому чаще 
устраивать такие вечера, кото
рые должны привить вкус к 
чтению художественной литера
туры.

Е. Сергеева, Е. Кунцевич.

10-11 февраля в клубе им 
Ленина с большим вниманием 
была прослушана молодежью 
райцентра лекция внештатного 
лектора райкома ВЛКСМ В. Е. 
Шашкйпой на тему «115 лет

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
со дня смерти великого рус
ского поэта А. С. Пушкина». 
После лекции 200 человек юно
шей и девушек просмотрели 
кинофильм «Юность поэта».

А. Константинова.

Нетактичное поведение
В Мордовщиковском «Сельхоз- 

снабе» продолжительное время 
на должности кассира работает 
Корякина А. Во время исполне
ния своих служебных обязан
ностей она ведет себя крайне 
недисциплинированно. К своим 
сотрудникам и клиентам отно
сится грубо. Иногда она зани
мается целыми часами посторон
ними разговорами. Имеются фа
кты невыполнения распоряже

ний и указаний старших това
рищей по работе.

Управляющий конторой «Сель 
хозенаб» тов. Колпаков, вместо 
того, чтобы одернуть зарвав
шуюся грубиянку и бездель
ницу, не обращает на это 
никакого внимания. Хуже того, 
поощряет ее, доверив ей испол
нение обязанностей старшего 
бухгалтера.

И. Ивентьев.

По следам наших 
материалов

„В ПОСЕЛКЕ СКУЧНО"
На опубликованную заметку в 

нашей газете под заголовком „В 
поселке скучно" правление клуба 
им. Ленина сообщило: данная за 
метка обсуждалась на правлении 
клуба. Приняты меры по улучше
нию работы клуба. В настоящее 
время при клубе работают хоро
вой, танцевальный, драматиче
ский, духовой кружки. Намечено 
провести ряд лекций, докладов, 
литературный вечер, посвящен 
ный Н. В. Гоголю и другие меро
приятия.
„ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ14

Под таким заголовком была 
опубликована корреспонденция по 
Спас-Седченскому колхозу. Отдел 
сельского хозяйства сообщил: воп
рос о состоянии животноводства 
обсуждался на партийном соб 
рании. Приняты практические 
мероприятия по устранению от
меченных недостатков.

П О П Р А В К А
В прошлом номере нашей газе

ты в статье под заголовком „С 
отчетных колхозных собраний* по 
вине редакции допущена ошибка. 
Следует читать: на собрании бы
ли вручены Почетные грамоты 
,Главсельстроя“ при Совета 
Министров РСФСР т. т. Банднну 
М А., Бандину И. П. и Челыше
ву В. В.

Ответственный редактор 
С. А. К  А Р  НАЕВ.

Гр-ка Куклева К. М., прож. Горь
ковская область, Мордовщиков- 
скийр-н, пос. Мордовщиково, ул. 
Ленина, дом № 244, кв. 5, воз
буждает гражданское дело о 
расторжении брака с гр-ном Кук- 
левым А. П., прож. Татарская 
АССР, г. Казань, пос. Караваево, 
ул. Карагандинская, дом № 77, 
кв. 1.

Дело слушается в нарсуде
Мордовщиковского района.

МД 10615. Дос, МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ ОРЛ. Типографа газеты «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 60. ТИРАЖ 2000,


