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Совет Министров СССР и Центральный Комитет 
КПСС постановили для широкой пропаганды достиже
ний социалистического сельского хозяйства, быстрейше
го внедрения в колхозное и совхозное производство 
передового опыта колхозов, совхозов, машинно-трактор
ных станций, передовиков и организаторов сельского 
хозяйства, а также достижений научно-исследователь
ских и опытных учреждений открыть постоянно дейст
вующую Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в 
г. Москве с 1 августа 1954 г.

Шире размах предмайского 
соревнования

* Приближается Первое 
Мая—день международной 
солидарности трудящихся, 
праздник весны и труда. 
Особенно радостен этот день 
для советского народа, впер
вые в истории завоевавшего 
право на свободную, зажи
точную, счастливую жизнь.

С давних пор для трудя
щихся Советского Союза 
стало замечательной тради
цией встречать Первое Мая 
крупными трудовыми побе
дами во всех отраслях со
циалистического народного 
хозяйства.

В этом году мы встречаем 
этот международный празд
ник в условиях небывалого 
политического и трудового 
подъема советских людей, 
направленного на претворе
ние в жизнь грандиозных 
предначертаний сентябрьско 
го и февральско-мартовско
го Пленумов ЦК КПСС по 
дальнейшему подъему сель
ского хозяйства в стране.

Недавно проведенное оче
редное снижение государ
ственных розничных цен на 
продовольственные и про
мышленные товары еще раз 
убедительно доказало, что 
высшим принципом деятель
ности Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства является забота о 
благе народа, о неуклонном 
повышении его материаль
ного и культурного уровня.

Вот почему трудящиеся 
нашей страны, как и в про
шлые годы, активно вклю
чаются в предмайское со
циалистическое соревнова
ние. Становясь на трудовую 
вахту в честь приближаю
щегося праздника, они бе
рут на себя повышенные 
обязательства и в упорном 
труде выполняют и перевы
полняют их.

-^На днях^советская печать 
опубликовала постановление 
Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета Ком 
мунистической партии Со
ветского Союза о проведе
нии Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. Мощ
ная волна предмайского со
циалистического соревнова
ния, сложенная с борьбой 
тружеников колхозных по
лей за почетное право уча
стия в выставке всему ми
ру покажет, на что спосо

бен простой человек, сво
бодный от цепей капиталис
тического рабства.

Не стоят в стороне от 
всенародного движения и 
трудящиеся нашего района. 
Коллектив артели „Судост- 
рой*, значительно перевы
полнив план 1 квартала, 
включился в предмайское 
соревнование и успешно вы
полняет взятые обязатель
ства. Первыми в области на
ши колхозники завершили 
проведение подкормки ози
мых культур. Лучше, чем 
в прошлом году, большин
ство колхозов подготови
лось к проведению весен
него сева.

Однако, надо признать, 
что предмайское социалис
тическое соревнование в на
шем районе не приобрело 
еще должного размаха. Не
обходимо всегда помнить, 
что любое соревнование цен
но своей массовостью, ког
да к нему привлечены все 
работники. Этого, к сожа
лению, не видно у нас. Раз
розненные, слабые очаги со
циалистического соревнова
ния в отдельных звеньях, 
бригадах, колхозах не мо
гут заменить собой широко
го всенародного трудового 
подъема.

Для того, чтобы встре
тить международный празд
ник—Первое Мая—новыми 
крупными достижениями в 
хозяйственной и культурной 
жизни, необходимо повести 
широким фронтом борьбу 
за развертывание действен
ного социалистического 
предмайского соревнования. 
Эту задачу должна решить 
многочисленная армия про
пагандистов и агитаторов, 
руководимая партийной ор
ганизацией.

Дойти до каждого рабо
чего, колхозника, механи
затора МТС с искренним 
коммунистическим словом, 
зажечь в сердце каждого 
труженика священное пла
мя борьбы за дальнейший 
расцвет нашей могучей ро
дины—такова сейчас задача 
каждого агитатора и культ
просветработника, такова 
задача каждой партийной 
организации.

Шире размах социалисти
ческого предмайского со
ревнования!

С 1 ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
2—3 апреля состоялась 1 Арзамасская областная партийная 

конференция, на которой были обсуждены вопросы:
1. О задачах областной партийной организации по выполне

нию постановлени й сентябрьского и февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС и мерах дальнейшего развития сельского хозяйства.

2. Выборы областного Комитета КПСС.
3. Выборы ревизионной комиссии областной партийной орга

низации.
В состав областного Комитета КПСС от Мордовщиковской 

партийной организации избраны тт. А. И. Самарин—членом и 
А. Г. Шишков—кандидатом.

5-го апреля в партийной биб
лиотеке РК КПСС состоялся 
совет МТС. В работе совета 
приняли участие председатели 
колхозов, специалисты сельско
го хозяйства и механизаторы 
МТС.

На совете был заслушан и 
обсужден доклад директора МТС 
т. Мурахтанова о выполнении 
договорных обязательств МТС 
с колхозами за 1953 год и за
дачах на весенне-летний пе
риод 1954 года.

Докладчик, остановившись 
на итогах прошлого года, рас
сказал о готовности МТС и 
колхозов к предстоящему ве
сеннему севу.

В прениях по докладу выс
тупили председатели колхозов, 
специалисты сельского хозяй
ства и другие участники совета.

Председатель колхоза имени 
Молотова тов. Первушкин в 
своем выступлении указывает, 
что в прошлом году трактористы 
и бригадиры тракторных бригад 
недостаточно уделяли внимания 
качеству полевых работ, в ре
зультате чего колхоз получил 
низкий урожай зерновых. Далее 
тов. Первушкин критикует ди
рекцию МТС и, в частности, 
тов. Мурахтанова за то, что он

Совет МТС
беззаботно относится к обеспе
чению бочкотарой для горюче
го, а также отмечает плохую 
работу зооветспецпалпстов, ко
торые плохо обслуживают жи
вотноводческие фермы. Вет
фельдшер Ивентьев, например, 
по 3 дня не бывает па фермах.

Председатель колхоза «Заря» 
тов. Кокурятов отмечает, что 
на отчетно-выборном собрании 
колхозники артели «Заря» ра
боту МТС за 1953 год призна
ли неудовлетворительной. Ру
ководители МТС, видимо, не.сде
лали из этого надлежащего вы
вода и продолжают не выпол
нять своих договорных ■ обяза
тельств и в этом году. МТС 
обязана была вывезти тракто
рами на колхозные поля сог
ласно договору 500 тонн наво
за. Фактически же на сегодня 
вывезено всего лишь 200 тонн. 
Не оказывает помощь МТС 
колхозу и в раскорчевке земель. 
Сельскохозяйственная артель 
в текущем году должна произ
вести посадку картофеля квад
ратно-гнездовым способом на 
площади 90 гектаров. МТО по
чему-то не проявляет заботы о 
выполнении этого важного аг- 
ромероприятия. У руководите

лей машинно-тракторной стан
ции попрежнему сохранилось 
неправильное понятие своей 
роли. — лишь бы вспахать, а 
что вырастет—их это не бес
покоит.

Агроном колхоза и м е н и  
Ленина тов. Зубарева подверг
ла резкой критике правление 
колхоза и, в частности, его 
руководителя т. Казеннова за 
то, что оно неудовлетворитель
но ведет подготовку к весен
нему севу.

В обсуждении доклада при
няли участие председатель кол
хоза имени Ленина т. - 'Казён-" 
нов, зоотехник колхоза «Пио
нер» т. Городецкая, помощник 
бригадира тракторной бригады 
т. Силов, председатель испол
кома райсовета т. Щеглов.

В заключение выступил пер
вый секретарь РК КПСС тов. 
Самарин, который, остановив
шись на недостатках в подго
товке к весенне-летним рабо
там, поставил ряд конкретных 
задач перед колхозами, работ
никами МТС в деле выполне
ния решений сентябрьского и 
февральско-мартовского Плену
мов ЦК КПСС.

Совет МТС принял решение.

Массово-политическую работу— 
на уровень новых задач

Все силы, все внимание со
ветского народа Коммунисти
ческая партия направила сей
час на то, чтобы добиться круп
ного подъема сельского хозяй
ства, создать в стране обилие 
зерна и других сельскохозяй 
ственных продуктов.

Борьбе за выполнение этих 
задач необходимо подчинить 
всю массово-политическую ра
боту на селе.

Партийные организации долж
ны добиться того, чтобы все 
труженики деревни - колхозни
ки и колхозницы, специашсты 
сель-кого хозяйства глубоко 
прочувствовали- поставленные 
перед ними задачи и самоот
верженно труди ись каждый на 
своем участке.

Большую помощь в мобили
зации сил тружеников деревни 
на борьбу за подъем сельско
го хозяйства должны сыграть 
сельские агитаторы.

На территории колхоза име
ни Ленина три партийные ор
ганизации: колхозная—секре
тарь т. Марахтанов С. А., тер
риториальная—секретарь т. Ко
четков И. М. и школьная— 
секретарь т. Ермошин Н. Ф. 
Партийные организации насчи
тывают около шести десятков 
агитаторов—учителей, специа

листов сельского хозяйства, ме- 
Д11цннскп\ работников и кол
хозный актив.

Но этими агитаторами руко
водят очень плохо. Все они 
проводят работу на своих де- 
сятидворках только по кампа
ниям. Несмотря На ТО, ЧТО В 
марте был проведен семинар 
агитаторов, товарищей проин
структировали, как вести мас
сово-политическую работу в пе
риод подготовки к полевым ра
ботам, дело вперед не двину
лось. Как показала проверка, 
агитаторы Грачева, Дядюшкин, 
Жульев, Щанников ннкакой ра
боты не проводят.

Секретари партийных органи
заций работу в массах пустили 
на самотек. На вопрос, как 
работают агитаторы-учителя, 
руководитель агитколлектива т. 
Ермошин отвечает, что хоро
шо. При этом он называет фа
милии лучших агитаторов—-Бу
зиной п Щепровой, которые на 
своих десятидворках не были 
с 10 марта. Вот так руководит 
т. Ермошин массово-политиче
ской . работой, забыв совершен
но о выполнении февральско- 
мартовского Пленума ЦК КПСС. 
Застрельщиками по культурно- 
массовой работе на селе, осо
бенно в период подготовки к

весеннему севу, должны оыть 
руководители культиросветуч- 
реждений, но заведующий клу
бом т. Елхов и заведующая 
библиотекой т. Дядюшкина за
были, когда они оыли в брига
дах у колхозников н проводи
ли беседы.

Председатель колхоза т. Ка
зенное считает, что массово- 
политической работой занима
ются только бездельники, сам 
же он на семинары агитаторов 
не является и вместо работы 
по хозяйственному укреплению 
колхоза занимается пьянкой в 
компании со своими подчинен
ными: заместителем предсе да
теля колхоза т. Дядюшкиным и 
бухгалтером т. Мочаловыи.

«Дурной пример заразителен» 
—гласит русская пословица, 
поэтому и бригадиры колхоза 
тт. Бузин, Воробьев и Богатов 
решили последовать примеру 
старших и тоже занимаются 
беспробудным пьянством.

Секретарь партийной орга
низации т. Марахтанов, вместо 
того, чтобы навести порядок в 
колхозе, сам пьянствует.

Видимо, пришло время серь
езно поправить руководителей 
колхоза имени Ленина.

К. Батанин. 
Зав. партийной библиотекой

Комсомольцы Липненской 
территориальной организации 
на деде оказывают помощь кол
хозу им. Сталина в подготовке

Комсомольцы помогают колхозу
к весеннему севу. 4 апреля 
они провели воскресник по пе
реборке семянного картофеля 
и подготовке его к посадке. В

воскреснике участвовало 8 ком
сомольцев. Особенно хорошо 
работали Игнатов, Зубов, Гуд
кова, Есина, Клусова и др.



СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ № 29 (674) 8 апреля 1954 г.

В КОЛХОЗЕ „ЗАРЯ"
В маленьком, тесном каби

нете председателя колхоза «За
ря» за двумя столами, накры
тыми газетами, сидят бригади
ры полеводческих и овощевод
ческой бригад. Агроном Анна 
Ивановна Хазова вслух читает 
рассказ «Встреча», напечатан
ный в мартовской журнале 
«Крестьянка».

В кабинет входит председа
тель правления Сергей Ивано
вич Кокурятов. Он с трудом 
пробирается между табуретка
ми на свое место.

— Пора бы расширить себе 
кабинет, —кто-то шутя съехид
ничал.

—О кабинетах будем гово
рить осенью, а сейчас весна, 
наше место в поле, на чистом 
воздухе,—также полушутя от
ветил Сергей Иванович.

—Итак, продолжим начатое 
дело. Он берет голубую уче
ническую тетрадь и читает:

—Следующее хозяйство по 
порядку Максимовых. Что_оно 

_  „себя- ттредставляетг'—спра- 
'  шивает председатель.

—В одном доме живут мать 
и две дочери. Все они имеют 
приусадебные участки,—харак
теризуют бригадиры.

—Какое участие принимают 
в колхозе?—спрашивает пред
седатель.

—Иногда помогают,—пояс
няют ему.

— Н у ж н о  не помогать, 
а засуча рукава работать. 
Необходимо побеседовать с 
каждым членом семьи непо
средственно в доме, убедить 
их', что колхозу нужна не 
помощь, а постоянная работа,
— делает он особую отметку.

Хозяйство за хозяйством 
изучается, определяется, какая 
семья к какой категории от
носится. Одних зачисляют в 
полеводческую, других—в ово
щеводческую бригаду,—третьих 
—в строительную. В колхозе 
каждому дело найдется.

Между тем, при выяснении 
обнаружилась неприятная кар
тина. Отдельные хозяйства 
трудно определить, к какой 
категории они относятся: кол
хозников или' рабочих, служа
щих или престарелых. Никто 
из члено г̂этих хозяйств не 
работает в колхозе, а благами 
артельного хозяйства пользуют
ся все.
—Постановления партии и пра
вительства поставили перед на
ми огромные задачи по подъе
му сельского хозяйства. Тех
ники у нас теперь много, толь
ко эту технику нужно дать в 
хорошие руки,—говорят брига
диры, — а мы перебрали все 
Сонино, а прицепщика не мо
жем найти.

—А куда же ушел народ? — 
спросили вы.

—Кто куда. Одни на произ
водство, другие в пастухи, 
третьи в плотники, четвертые 
придумали себе болезнь или 
преждевременную старость и си
дят дпма, завязав лицо по са 
мые глаза.

—Как же ушли члены кол
хоза?

—Очень просто. Много здесь 
побываю председателей,—рас
сказывают бригадиры,—и все 
они были пьяницы. Хозяйством 
не руководили, с колхозниками 
не советовались, их нужды и 
запросы не удовлетворяли.

Возьмите к примеру Петря- 
кова, которого недавно колхоз

ники отстранили от должности 
председателя. Ему бы еще мо
локо пить и то под наблюде
нием матери, а он столько 
водки перепил, что наши жи
вотные воды столько не выпи
вают.

—Кого за поллигра, кого за 
два, — вот и распустили всех 
трудоспособных колхозников.

В хозяйствах остались толь
ко престарелые, мамы, папы 
да тещи.

—Посмотрите что получается 
летом. В каждый дом приез
жают сынки, дочки и зятьки. 
И все они проводят летнее 
время в Сонине, как на даче. 
А осенью эти дачники везут 
на машинах, на лошадях кар
тофель, просо, овощи, выращен
ные на колхозных усадьбах, в 
город.

—Нужно сейчас организо
вать дело так, чтобы эти лю
ди, ушедшие на сторону, сно
ва вернулись в колхоз. Этого 
мн -̂ э&ь?мля,-—говори: Сергей 
Иванович.

Председатель правления, пос
мотрев на часы, закрыл тетрадь 
и пригласил нас ознакомиться 
с колхозными делами на месте.

Еще с улицы мы заметили 
огромный колхозный двор, пок
рытый шифером.

—Четыре года строилось эго 
помещение и может быть не. 
было бы конца его строитель
ству, если бы не пришел к ру
ководству Сергей Иванович Ко
курятов,—говорят колхозники. 
Сейчас здесь заканчивается 
настил потолка, приступили к 
внутреннему оборудованию. Во 
дворе предполагается устрой
ство подвесной дороги.

В.-нескольких метрах от ко
ровника заканчивается строи
тельство пятистенного дома. 
На строительстве работает бо
льшая бригада плотников.

— Это строится помещение 
для животноводов, — поясняет 
председатель,—нужно создать 
уют для колхозников, чтобы 
они могли отдохнуть, почитать 
газету, послушать беседу аги
татора.

А вот это — показывает 
председатель на срубы,—будет 
кормокухня. В ней мы имеем 
ввиду установить механизмы 
для изготовления кормов.

—Что в этом году будет 
еще построено?—спросили мы.

—Планы у нас большие, но 
одни, без помощи МТС, мы их 
не осилим. Наметили постро
ить телятнпк, крытый ток и 
другие общественные построй
ки. Планируются мероприятия 
по оказанию помощи колхозни
кам по строительству и ремон
ту собственных домов.

Мы зашли в колхозную куз
ницу. Плуги, окучники, боро
ны, маркеры—все здесь как 
напоказ выставлено под наве
сом. Возле кузницы стоят зано
во отремонтированные телеги.

—Золотые руки у нашего 
кузнеца,—так отзывается пред
седатель о колхозном кузнеце 
Ф. П. Киселеве. Никакое дело 
от него не отобьется. На 43 
рабочих лошади он подготовил 
весь нужный инвентарь.

Нас пригласили в старое по
мещение, где раньше располага
лись конюхи.Сейчас мы встре
тили здесь несколько женщин, 
которые заканчивали пятидеся
тую тысячу торфоперегнойных 
горшочков. Все они с восхи
щением отзываются о станке,

который им подарпли шефы 
РУ № 14.

Мы побывали на парниковом 
хозяйстве и на других хозяй
ственных объектах. На всех 
участках колхозники группами 
и в одиночку трудятся с во
одушевлением.

День был уже на исходе, 
весеннее солнце клонилось к 
вечеру. Мы шли по широким 
улицам колхозного села и с 
интересом слушали председа
теля:
—Был я заведующим отделом 

колхозного и сельского строи
тельства исполкома райсовета. 
Ездил в колхозы, давал указа
ния, требовал. И совсем иной 
представлял работу председате
ля, она мне казалась проще. 
Сейчас я понял, какое большое 
дело—председатель. Тем более 
в отстающем колхозе.

Пришел я в колхоз в сере
дине зимы. Хозяйство настоль
ко ослаблено, что трудно было 
придумать — с чего начать? 
Кормов ни грубых, ни сочных, 
ни фуражных нет. Животно
водческие помещения худые и 
вот-вот придавят скот. Семян 
не хватает и на половину об
щей потребности. И самое 
страшное, что весь народ ра
зошелся, не с кем работать.

Когда я согласился пойти 
работать в колхоз, мне обеща
ли: «поможем», «совместно бу
дем налаживать дело». Удиви
тельно как это быстро всеми 
забыто.

Кто, как не МТС должна 
была помочь нам, но она по- 
прежнему узко ведомственно 
относится к своим обязаннос
тям, порой по-бюрократически 
решает хозяйственные дела.

План вывозки удобрений МТС 
не выполнила. Но вине брига
дира тракторной бригады Бер
сенева сорвана вывозка леса 
на строительство животновод
ческих построек.

Важную роль в подъеме кол
хоза призван сыграть сельский 
Совет. Однако председатель сель 
ского исполкома мало озабочен 
этой задачей. Вся его деятель
ность свелась только лишь к 
тому, чтобы писать, заверять 
справки. А иногда и хуже: не
давно, например, был оформлен 
фиктивный раздел матери Игони 
ной с родной дочерью, для то
го, чтобы не платить налоги. 
—А как помогает Вам партий
ная организация?

—Партийная организация, 
как правило, проводит собра
ния, выносит -решения, крити 
кует, отмечает недостатки. И 
на этом дело кончается. Сек
ретаря партийной организации 
т. Кочеткова коммунисты ви
дят только на партийном соб
рании,—рассказывает председа
тель.

—Иногда у меня от такой 
помощи просто начинают опус
каться руки. Но вспомнишь 
решения партии и правитель
ства по подъему сельского хо
зяйства—и снова воодушевля
ешься на труд ради народа, ради 
подъема общественного хозяй- 
ства.Кое-что нами уже сделано: 
семенами зерновых колхоз 
обеспечен полностью, удобре
ний на поля вывезено вдвое 
больше прошлогоднего, произ
ведена подкормка озимых. Это 
должно послужить основой даль
нейшего организационного и 
хозяйственного укрепления на
шего колхоза. С. Карнаев.

Первые полевые работы
Дружно и организованно на

чались в этом году нолевые 
работы в колхозе «Пионер». В 
лучшие сроки проведена под
кормка озимых посевов на 
площади 120 гектаров. На днях

произведен посев клевера. Ово
щеводы колхоза посеяли ран
нюю капусту в парниках. Боль
шая часть рассады посеяна в 
торфоперегнойных горшочках.

Н. Марин.

Благоустроим наш поселок
С каждым годом растет и 

благоустраивается наш поселок. 
Только за последних 5 дет 
жилищная площадь увеличи
лась более чем на 10 тысяч 
кв. м, сделано 6500 погонных 
метров асфальтовых тротуаров, 
высажено до 30000 различных 
пород деревьев. Разбпты скве
ры на площади в 2,5 гектара, 
проложено свыше 2000 погон
ных метров водопровода.

Еще шире развернутся эти 
работы в текущем году: на 
жилищное н культурное стро
ительство государством отпу
щено 6 миллионов рублей. В 
недалеком будущем жители по
селка увидят новую школу ра
бочей молодежи, вторую сред
нюю школу, вторую больницу, 
Дворец культуры. Улицы бу
дут озеленены и заасфальтиро
ваны:, колхозный рынок будет 
перенесен в центр поселка. 
Липненская и Б-Окуловская 
дамбы покроются асфальтом, 
вдоль них будут посажены ал
леи. Между Б-Окуловом и Лип- 
ней установится регулярное 
автобусное движение. За по
селком, около озера раскинет
ся парк культуры и отдыха.

Приятно и радостно строить 
и создавать для себя, для об
щего блага. Но не менее важ
но—свято беречь и хранить 
созданное народом.

У нас не перевелись еще 
такие хозяева, которые выпус
кают скот безо всякого при
смотра, в результате чего зе
леные насаждения варварски 
уничтожаются бродячей скоти
ной. Многие проходят мимо 
таких фактов. Хуже того, ино

гда даже взрослые люди умыш
ленно портят зелень. А ведь 
кому, как не нам, мордовщи- 
ковцам, нужно особенно забот
ливо оберегать каждый кустик.

Сейчас настал ответственный 
период посадки древонасажде
ний. Поселковые советы, рай- 
комхоз, ЖКО, лесхоз должны 
в первую очередь организовать 
население на озеленение улиц, 
скверов, дорог, палисадников и 
обеспечить его необходимым 
посадочным материалом, в том 
числе плодово-ягодными расте
ниями.

Особое внимание населения 
нужно обратить на поддержа
ние санитарного общественного 
порядка. У нас еще многие 
общественные места загрязне
ны нечистотами.

Сплошь и рядом в наших 
строительных организациях 
встречаются факты, когда под
рядчики сдают в эксплуатацию 
жилой дом, плохо оформленный 
внешне, сделанный наспех и 
непрочно. Стоимость строитель
ства часто значительно превы
шает проектную. С этим нуж
но вести решительную и бес
пощадную борьбу. Строить 
быстро, прочно, дешево, при 
высоком качестве производи
мых работ — первейшая обя
занность каждого строителя.

Благоустройство поселка, 
превращение его в культурный, 
красивый, цветущий районный 
центр, является высоким обще
ственным долгом каждого жи
теля поселка, на каком бы 
участке он ни трудился.

И. Пужаев, заместитель 
председателя райисполкома.

У нас не перевелись еще такие хозяева, 
которые выпускают скот безо всякого прис
мотра, в результате чего зеленые насаждений 
варварски уничтожаются бродячей скотиной. 
Многие проходят мимо таких фактов. Хуже то
го, ивогда даже взрослые люди умышленно 
портят зелень.

-Я вам покажу, как лесонасаждения портить!

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.

Баринов Иван Васильевич, про
живающий в с. Новошино, Мор- 
довщиковского района возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Бариновой Евдокией Се
меновной, проживающей в пос. 
Мордовщиково.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Лобанова Татьяна Петровна, 
проживающая в пос. Мордовщи- 
ково, ул. Советская дом № 32, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Лобановым 
Николаем Павловичем, проживаю
щим в д. Сосновка, Ардатовского 
района, Арзамасской обл.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковсюого района.
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