
ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Год издания IX 

ЧЕТВЕРГ
15

ЯНВАРЯ
1953 г.

№ 5 (576)
Цева 10 коп.

Подготовку к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящих
ся ознаменуем новыми победами 
в коммунистическом строитель
стве!

ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
На выборах в местные Сове

ты, как и в прошлых избира
тельных кампаниях, Комму
нистическая партия выступает 
в блоке, в союзе с беспартий
ными рабочими, крестьянами, 
интеллигенцией. Задача партий
ных организаций состоит в том, 
чтобы еще теснее сплотить 
советский народ вокруг партии, 
обеспечить активное участие 
в выборах всех избирателей с 
тем, чтобы депутатами в мест
ные Советы оказались избраны 
лучшие люди, понимающие ин
тересы Советского государства, 
и готовые отстаивать их.

Богатый опыт прошлых из
бирательных кампаний показал, 
что там, где массово-полити
ческой работой охвачены все 
слои населения, где пропаган
да и агитация проводится на 
вызоком идейно-политическом 
уровне, избирательная кампа
ния ведет к дальнейшему по
вышению политической и тру
довой активности советских 
людей. Почетны и ответствен
ны задачи, стоящие перед аги
таторами в нынешней избира
тельной кампании.

Предстоящие выборы по сво
ей структуре гораздо сложнее 
выборов, например, в Верховный 
Совет. Достаточно сказать, что 
в нашем районе в данной из
бирательной кампании каждый 
третий избиратель имеет обще
ственное поручение, являсь или 
кандидатом в депутаты, или 
членом избирательных комис
сий, или агитатором. Это нак
ладывает серьезную ответствен
ность на партийные организа
ции в деле руководства ходом 
избирательной кампании.

Агитаторы и пропагандисты 
призваны глубоко разъяснить 
трудящимся решения XIX съез
да партии, директивы по пято
му пятилетнему плану, расска
зать о тех исторических успе
хах в деле строительства ком
мунизма, которых добился со
ветский народ. Важно при 
этом, чтобы в агитационной 
работе видное масто занимал 
показ достижений района, 
предприятия, колхоза.

Политическая агитация в дни 
выборов должна быть направ
лена на выполнение производ
ственных планов каждым пред
приятием, колхозом, совхозом, 
МТС, на подготовку к весен
нему севу и образцовое прове
дение зимовки общественного 
скота.

Агитаторы призваны разъяс
нить избирателям великие 
принципы Конституции СССР и 
конституций союзных и авто
номных республик, ознакомить 
население с советским избира
тельным законом и с принци
пами советской избирательной 
системы, самой демократиче
ской избирательной системы в 
мире. Агитация за избрание 
в местные Советы депутатов 
трудящихся кандидатов, выд

винутых избирательным блоком 
коммунистов и беспартийных, 
—одна из важнейших задач 
агитационной работы.

В своей разъяснительной ра
боте агитаторы обязаны уде
лить большое внимание вопро
сам международного положе
ния и внешней политики Со
ветского Союза, политики мира 
и дружбы народов.

Как и на прошлых выборах, 
центром всей агитационно-про- 
пагандвстской работы являют
ся агитпункты па избиратель
ных участках. Здесь проводят
ся лекции, доклады и ̂ беседы, 
даются консультация й справ
ки избирателям по интересую
щим их вопросом, организуют
ся экскурсии, коллективные 
просмотры кинокартин и т. д. 
Заведующий агитпунктом сов
местно с доверенными лицами 
систематически собирает и ин
структирует агитаторов, рабо
тающих на избирательном уча
стке. Агитпункты надо хорошо 
оформить и оборудовать, обес
печить достаточным количест
вом газет и литературы. В соз
даваемые при агитпунктах кол
лективы агитаторов партийные 
организации привлекают пар
тийный я советский актив, под
готовленных коммунистов и 
комсомольцев, лучшую часть 
интеллигенции, передовиков 
промышленности и сельского 
хозяйства. Агитаторы под ру
ководством партийных органи
заций развертывают свою рабо
ту всюду: на предприятиях, в 
колхозах, МТС, совхозах, уч 
реждениях и по месту житель
ства избирателей, используя для 
этого все возможные средства 
и формы политической агита
ции.

Естественно, что па предвы
борных собраниях, при встре
чах с кандидатами в депута
ты, во время бесед агитаторов 
избиратели будут отмечать не
достатки в работе местных Со
ветов и вносить предложения 
по улучшению их деятельно
сти. Задача партийных органи
заций и агитаторов— иомочь из
бирателям развернуть снизу 
критику недостатков в работе 
местных Советов и плохо рабо
тающих депутатов, всемерно 
поддерживать предложения из
бирателей, направленные к даль 
нейшему укреплению местных 
Советов, улучшению всей пх 
хозяйственно - политической и 
культурной деятельности.

Советский варод, готовясь к 
выборам в местные Советы, еще 
теснее сплачивается вокруг Ком
мунистической партии и вели
кого вождя и учителя товари
ща Сталина. Избирательная 
кампания явится новой могу
чей демонстрацией морально- 
политического единства совет
ского народа, его безграничной 
любви и заботы о своей социа
листической Отчизне.

В Московском электротехническом институте инженеров 
железнодорожного транспорта имени Ф. Э. Дзержинского обучает
ся около 2500 студентов 27 различных национальностей.

На снимке: группа студентов в фойе Дома культуры тран
спортных высших учебных заведений. Слева направо (сидят) 
казах А. Сулейманов, белорус Ю. Живица, русский Н. Кузнецов, 
таджик Б. Акбашев, мордвин А. Карцев; (стоят) туркмен К). 
Раджабай, украинец В. Кукуруза, башкир Ф. Гайбадулин.
Фото Л. Горбачевой. Прессклише ТАСС

ВОЗРОСШАЯ АКТИВНОСТЬ
С приходом к руководству 

укрупненным колхозом им". 
Ильича И. П. Митина заметно 
возросла активность правления 
сельхозартели и всех колхоз
ников в разрешении задач, 
направленных на укрепление 
экономики артельного хозяй
ства.

С первых дней своей работы 
новый руководитель озадачил
ся по-боевому организовать 
подготовку к весеннему севу 
и мобилизовать на выполнение 
этих работ максимум населе
ния.

В настоящее время в кол-, 
хозе ежедневно проводится вы
возка на поля навоза, а также 
заготовка таких видов удобре
ний, как зола и птичий помет. 
Одновременно с этим колхоз
ники проводят снегозадержание 
на участках, где посеяны ози
мые культуры, ремонтируют

сельскохозяйственный инвен
тарь ..

В руководстве подготовкой к 
весеннему севу правление кол
хоза во главе с вновь избран
ным председателем важное
место отводит подготовке семен
ного материала: ежедневно
производится очистка семян, 
недавно закончено вытирание 
семян клевера. Правление кол
хоза намечает пути для попол
нения недостающего количест
ва семян яровых культур.

Благодаря повседневному, 
конкретному руководству хо 
дом подготовки к весенне-по
севной кампании со стороны 
правления артели и ее предсе
дателя т. Митина в колхозе 
заметно начала укрепляться 
трудовая дисциплина.
В. Петряков, ст. инженер- 
мелиоратор отдела сельского 

хозяйства.

Семинар председателей колхозов
12 января райком КПСС про

вел семинар с председателями 
колхозов.

Руководители сельскохозяй
ственных артелей получили ряд 
практических указаний по ру
ководству делами колхозного 
производства.

С лекциями на семинаре вы
ступили т. т. Кириленко, агро
ном отдела сельского хозяйст
ва, Хазова, главный агроном 
отдела сельского хозяйства, 
Павлычева, зав. сельскохозяйст
венным отделом райкома КПСС, 
Клюшки,, старший инструктор- 
бухгалтер отдела сельского хо
зяйства, Широкова, главный зо
отехник отдела сельского хозяй
ства, Баркин, заведующий от
делом сельского хозяйства, Са
марин, секретарь райкома КПСС.

Лекции п доклады на 
семинаре былп представлены в 
следующей тематпке: «Качест
венные сортовые семена—залог 
высокого урожая», «Правильная 
система удобрений—одно из 
основных условий подъема уро
жайности», «5-й пятилетний 
план развития сельского хо
зяйства», «Отчетные п отчетно- 
выборные собрания—ответст
венная политическая кампа
ния», «Правильная организа
ция труда—залог твердой тру
довой дисциплины», «Задачи, 
стоящие перед колхозами в на-, 
стоящий период».

По той же тематике 13 ян
варя проведен семинар с за
местителями председателей кол
хозов.

В. Андреев.

Смотр школьной 
художественной 
самодеятельности
7-го января в клубе имени 

Ленина состоялся заключитель
ный концерт районного смот
ра художественной самодеятель
ности школьных коллективов, 
в котором приняли участие 
коллективы Мордовщиковской 
средней, Липненской, Б-Окулое̂ —  
ской и Новошинской семвлет- 
них школ.

Смотр открылся сводным хо
ром в количестве 120 человек, 
который исполнил «Гимн де
мократической молодежи», му
зыка Новикока, слова Ошанина.

Хорошо прозвучала со сцены 
песня «В коммунизм великий 
Сталин нас ведет», музыка Но
викова, в исполнении хора 
Мордовщиковской средней* шко
лы.

В итоге смотра первое ме
сто ирусуждепо коллективу ху
дожественной самодеятельиости 
Мордовщиковской средней шко
лы (руководитель А. И. Фадин), 
второе место—колдективу'-йни- 
ненской еемилетней школы.

Участнице хора Липнеиикой 
семилетней школы Л. Гудковой 
присуждена первая премия за 
исполнение песен «Когда душа 
поёт» и «Наш город».

С болйпам чувством прочи
тала отр ы в о к из поз мы Мая
ковского «Хорошо» ученица 
Мордовщиковской средней шко
лы Пронина.

Превосходно был нпг'лнен 
акробатический вальс ученицей 
Новошинской еемилетней шко
лы Макаровой.

Смотр показал, что где ди-— ; 
ректора школ уделяют этому 
вопросу серьезное внимание, 
там художественная самодея
тельность поставлена на дол
жную высоту.

Однако нельзя мириться и 
с тем, что на смотре не при
нимали участия коллективы 
Монаковекой средней, Поздня- 
ковской, Сонинской и Ефанов
ской сем плети их школ, где ус
ловия к развитию художест
венной самодеятельности име
ются не в меньшей степени, 
чем в других школах.

Дпректорам шквл необходимо.-— 
обратить самое серьёзное вни
мание на развитие школьной 
художественной самодеятельно
сти. ибо этот участок работы 
является одним из важных ме
роприятий идеологического вос
питания детей.

И. Домнин.
инспектор отдела 

культпросветработы.

Начался сев яровых
ТАШКЕНТ. 12 января. В 

колхозах Каршинского, Бешкен- 
тского и Кассанского районов 
Кашка-Дарьинской облаети Уз
бекистана значительно раньше, 
чем в прошлом году, начался 
сев ячменя и яровой пшеницы.
Сев проводится перекрестным 
способом по зяби.



Январское совещание учителей
5-1 января 1953 года про

ходило совещание учителей 
района, где был рассмотрен 
вопрос «О задачах школ в свя- 
8И с решениями XIX съезда 
Коммунистической партии», с 
докладом по которому высту
пил заведующий районным от
делом народного образования 
т. Панасенков.

Остановившись на задачах, 
поставленных перед народным 
образованием и его органами 
XIX съездом партии, доклад
чик подробно обрисовал поло
жение с учебно-воспитательной 
работой в школах района и о 
лом, как учительский коллек
тив борется за претворение в 
жизнь директив иартии, изло
женных в решениях XIX съез
да.

Значительное место в своем 
докладе т. Панасенков отводит 
преподаванию русского языка 
в" свете трудов тов. Сталина 
но вопросам языкознания. Ру
ководствуясь учением товарища 
Сталина, многие учителя рус
ского языка стараются поста
вить преподавание грамматики 
так, чтобы учащиеся основа
тельно знали грамматические 
правила и, что—самое главное, 
ушли практически пользовать
ся ими в своей устной и пись
менной речи.

Однако работа в этом вопро
се все еще требует большого 
улучшения. Некоторые учителя, 
особенно не имеющие серьез
ной теоретической подготовки, 
не всегда правильно в научном 
отношении излагают учащимся 
грамматический материал, не 
умеют организовывать клас
сные и домашние занятия с 
учащимися так, чтобы добить
ся прочного, основательного 
усвоенпя^гми правил граммати
ки и Правописания. Результа
том этого служит недостаточ
ный словарный запас учащих
ся, ноудовлетворитедь:,я.я сти
листическая грамотное., слабо 
развитая устная и иись. енная 
речь.

Подводя итоги 2-й учебной 
четверти, т. Панасенков отме
чает, что отдельные коллекти
вы учителей работали без дол
жного напряжения, в резуль
тате чего получили низкую ус
певаемость. Особенно это отно
сится к учителям С-Седченской, 
Коробковской п Волосовской на
чальных школ. Учительские 
коллективы этих школ имели 
все возможности получить го
раздо высшую успеваемость. 
Причина же плохой работы 
здесь, прежде всего, заключает
ся в том, что учителя этих 
школ т. т. Ставровекий, Пичуж
ки на, Листвина, Мукин плохо 
изучали материалы XIX съезда 
партии и, следовательно, не 
уяснили себе задачи, стоящие 
перед советской школой.

Эго не в меньшей степени 
относится и к коллективам учи
телей Сонинской и Новошин- 
ской семилетних шкод, где 
идеологическая работа среди 
учителей стоит на низком уров
не, руководители данных школ 
т. т. Никитин и Родионов не ве
дут повседневной воспитатель
ной работы среди учителей.

Далее докладчик анализиру
ет причины недостаточной ус
певаемости по математике, ко
торые заключаются в непра
вильной постановке работы с 
отстающими учащимися, в не
достаточном использовании до
полнительной литературы с за

дачами о новом пятилетием 
плане, великих стройках ком
мунизма 11 т. д.

Основным недостатком в ме
тодической работе является то, 
что во многих школах не обоб
щается опыт работы лучших 
учителей. Методический каби
нет районо очень слабо орга
низует работу внутришколь- 
ных и кустовых объединений, 
мало оказывает пх руководите
лям практической помощп.

В районе имеются учителя, 
которые крайне плохо повыша
ют свою квалификацию и по
литический уровень. Так, учи
теля т. т. Капустин, Тюрина, 
Буланова и др. исключены пз 
института, где они занимались 
на заочном отделении.

Например, учительница Но- 
вошинской еемилетней школы 
т. Буланова в 1950— 1951 учеб- 
иом году училась заочно в Му
ромском учительском институ
те, вела большую обществен
ную работу и неплохо работа
ла как учитель. В результате 
же прекращения политического 
самообразования > т. Буланова 
перестала участвовать в обще
ственной работе, хуже стала 
работать как учитель, исклю
чена из института.

Учитель Ефановской семи
летней школы т. Капустин ис
ключен из института за неус
певаемость.

Бузусловно, что такие учи
теля никак не могут дать проч
ных знаний учащимся.

Видное место в своем докла
де докладчик отводит вопросам 
обязательного десятилетнего и 
политехнического обучения, 
подбора, подготовки и воспита
ния учительских кадров.

По докладу развернулись пре
ния.

Преподаватель Мордовщиков
ской средней школы т. Петров 
в своем выступлении останав
ливается на вопросах политех
нического обучения в школах. 
Несмотря на то, что этот воп
рос уже назрел п надо прини
мать меры к его претворению 
в жизнь, в Мордовщиковской 
средней школе но этому пока 
не разработано никаких кон
кретных мер, до сего времени 
ни с чьей стороны не было 
конкретных указаний но воп
росам политехнизации.

В школах района мало ис
пользуются наглядные пособия 
при изучении материала, не 
делаются производственные эк
скурсии, которые очень необ
ходимы в смысле политехниза
ции обучения.

Учитель Б-Окуловской семи
летней школы т. Батанин рас
сказал о том, как учителя рус
ского языка школы строили 
свою работу в соответствии с 
трудами т. Сталина по вопро
сам языкознания, что сделало 
возможным повысить качество 
работы.

Рассказав об успехах, т. Ба
танин касается и недостатков, 
которые заключаются в отсут
ствии надлежащей связи тео
рии с практикой, слабой рабо
те с отстающими учениками.

Зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС т. Пе
трушина посвятила свое вы
ступление задачам школ и их 
учителей в соответствии с ди
рективами XIX съезда партии, 
особенно в деле политехниза
ции обучения. Следует указать, 
—отмечает т. Петрушина, —что 
наши учителя недостаточно бо

рются за выполнение всеобу
ча и обязательного 10-летнего 
обучения.

Мало уделяется внимания 
п о д б о р у  и расстановке
кадров, имеются учителя, ко
торые не соответствуют своему 
назначению, например, учитель
ница школы сельской молоде
жи т. Покровская и ряд дру
гих.

В ряде школ слабо поставле
на идеологическая работа с кад
рами. Например, учителя Но- 
вошинской семилетней школы 
и желали бы совершенствовать 
свои политические зпаиия, но 
директор школы т. Родионов 
третий год подряд заставляет 
их изучать «Манифест Ком
мунистической партии».

Многие учителя-пропагандпе- 
ты не со всей серьезностью от
носятся к своему порученному 
делу.

Учитель Липненской семи
летней школы т. Магницкий 
остановился в своем выступле
нии на вопросах политехниче  ̂
ского обучения и рассказал, 
что предпринимается в их шко
ле по данному вопросу.

Зав. учебной частью Мор- 
довщнковской средней школы 
т. Скопина заострила внимание 
учителей на воспитание детей 
в духе патриотизма, гуманиз
ма, честности.

Далее т. Скопина рассказы
вает о внеклассной, кружковой 
работе в школе. В течение
2-ой четверти неплохо работа
ли такие кружки, как литера
турный, драматический, ши
роко практиковалось проведе
ние читательских конференций, 

/'которые прививают любовь 
| учащимся к книге.

Немалую роль в подготовке 
к переходу на политехническое 
обучанпе сыграл кружок юных 
физиков, где наряду с теоре
тическими докладами изготов
лялись и приборы.

Инспектор районо т. Маг
ницкий, останавливаясь на за
дачах политехнизации обуче
ния, ставит задачу больше чи
тать материалов па эту тему, 
обратить серьезное внимание 
на преподавание математики, 
черчения и рисования, на по
литический рост учащихся, что, 
в первую очередь, крайне необ
ходимо прп политехническом 
обучении.

В прениях выступили также 
т. т. Лавров—директор Ефанов
ской семилетней школы, Роди
онов—директор Новошинской 
семилетней школы, Кадомкин 
—секретарь райкома ВЛКСМ, 
Есии—преподаватель физкуль
туры Новошинс'кой семилетней 
школы, Козлов—секретарь рай
кома КПСС, Цриклонскпй—ди
ректор Мордовщиковской сред
ней школы, Никитин—дирек
тор Сонинской семплетней 
щколы, Протасова —директор 
Монаковской средней школы, 
Крюков—инспектор областного 
отдела народного образования.

По обсуждаемому вопросу 
участники совещания приняли 
решение, направленное на ко
ренное улучшение учебно-вос
питательной работы и на вы
полнение директив XIX съезда 
Коммунистической партии о 
введении всеобщего политех
нического обучения.

После обсуждения данного 
вопроса с учителями проведены 
секционные занятия.

Беседа агитшпора на избиршпельном участке

Сталинский блок коммунистов 
и беспартийных

В нерушимом блоке (союзе) 
с беспартийными выступает 
Коммувистическая партия на 
выборах в местные Советы де
путатов трудящихся. Предста
вители коммунистов и беспар
тийных трудящихся совместно 
работают в окружных и участко
вых избирательных комиссиях. 
Партия и беспартийные органи
зации выдвигают общих кандида 
тов в депутаты. Кандидаты от ком 
муннстов являются кандидата
ми и беспартийных, а кандида
ты от беспартийных поддержи
ваются коммунистами. На пред
выборных совещаниях предста
вители партийных, комсомоль
ских, профсоюзных, коопера
тивных п других обществен
ных организаций договаривают
ся об общих кандидатах, вме
сте ведут агитацию за них. 
Б этом находит конкретное вы
ражение общность интересов 
партии и народа, сплоченность 
трудящихся вокруг партии 
Ленина—Сталина.

Блок коммунистов с беспар
тийными—это не простое вре
менное соглашение по вопро
сам избирательной кампании, 
а постоянный политический со
юз, отражающий повседневную 
связь партии с народом.

Союз коммунистов и беспар
тийных окреп и закалился в 
результате многолетней сов
местной борьбы. Коммунисты 
и беспартийные вместе осу
ществляли ленинско-сталинскую 
политику индустриализации 
страны, коллективизации сель
ского хозяйства. Вместе боро
лись они за выполнение 
сталинских пятилетиях планов, 
за построение социалистиче
ского общества. Плечом к пле
чу они сражались и проливали 
кровь в боях за свободу и не
зависимость Родины.

В годы суровых военных 
испытаний и мирного строи
тельства партия еще более 
сроднилась с народом, укрепи
ла свои связи с массами тру
дящихся.

Упрочение союза рабочих и 
крестьян, установление дру
жественного сотрудпичества 
всех слоев общества, расцвет 
дружбы братских народов, по
беда социалистической системы 
хозяйства вызвали к жизни 
морально-политическое единст
во советского общества. На 
этой основе и сложился неру
шимый сталинский блок ком
мунистов и беспартийных, одер
жавший блестящую победу на 
всех выборах в Верховный 
Совет СССР, Верховные Сове
ты союзных и автономных

республик и в местиые Советы 
депутатов трудящихся. Живо
творная сила союза коммунис
тов и беспартийных проявляет
ся сейчас в росте полнтиче 
ской и трудовой активности 
трудящихся. Коммунисты II 
беспартийные сауоотверженно 
трудятся на гигантском фрон
те коммунистического строи
тельства, воздвигают невидан
ные по масштабам и мощности 
сооружения на Волге и Ниж
нем Днепре, на Аму-Дарье и 
в степях Северного Крыма, 
творя одно великое общее дело.

Ленин и Сталин учат, что 
сила и непобедимость партии 
состоит в том, что она умеет 
связаться, сблизиться, слиться 
с миллионами рабочих и кре
стьян. Коммунистическая пар
тия Советского Союза кровны
ми узами связана с широкими 
массами трудящихся. Она не 
только учит массы, но и 
учится у масс. В своей практи
ческой деятельности совместно 
с народом партия проверяет 
правильность своих лозунгов, 
мобилизует творческую актив
ность масс, использует их бо
гатый опыт, народную муд
рость.

Вся жизнь советского наро
да говорит о том, что партия 
Ленина—Сталина горой стоит 
за рабочий класс, за колхозное 
крестьянство, за трудовую ин
теллигенцию. Партия неустанно 
заботится о максимальном удо
влетворении растущих матери
альных п культурных потреб
ностей всего общества, о по
вышении благосостояния, тру
дящихся. Поэтому-то советский 
народ н вверил свою судьбу 
родной Коммунистической пар
тии, избрал ее своим вождем, 
отбросив нрочь все другие 
обанкротившиеся партии. Поэ
тому-то так сильны и безгра
ничны привязанность и любовь 
трудящихся к своей славной 
партии коммунистов, к вели
кому Сталину. Миллионы и 
миллионы советских людей 
считают дело иартии своим 
кровным делом. В этом [ основа 
и причина всех исторических 
побед партии, советского наро
да.

Нет сомнения, что советский 
народ, воодушевленный реше
ниями XIX съезда Коммуни
стической партии, с радостью 
воспользуется своим правом 
избирать в Советы, чтобы 
единодушно проголосовать за 
кандидатов нерушимого сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.

А. Крабов.

По следам наших ^ь1ш упмний  

„Домниной не до руководства1'
Под таким заголовком в № 89 

пашей газеты от 21 декабря бы
ла помещена статья, рассказыва
ющая об отсутствии надлежаще- 
гоуровня руководства делами ар
тели со стороны заместителя пред 
седателя колхоза нм. Молотова 
т. Домниной.

Как сообщили нам из отдела 
сельского хозяйства, статья об

суждалась на заседании правде 
ния колхоза 9 января с присут
ствием бригадиров. Правление 
колхоза своим решением возло
жило на Домнину персональную 
ответственность за руководство 
делами артельного хозяйства и 
за состояние дел на животновод
ческих фермах.

За редактора Ю. А. БОГАТОВ.
Гр. Прохорова Антонина Ва

сильевна, проживающая Горьков
ская обл., пос. Мордовщиково, ул. 
Трудовая, дом № 60, возбуждает

гражданское дело о расторжении 
брака с Прохоровым Иваном
Михайловичем.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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