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Пленум ЦК КПСС призывает всех колхозников и кол
хозниц, рабочих и специалистов МТС и совхозов прило
жить все усилия к успешному выполнению намеченной 
программы дальнейшего подъема земледелия и живот
новодства с тем, чтобы наша страна в ближайшие го
ды имела в достатке все сельскохозяйственные продук
ты.

Решения пленума ЦК КПСС — боевая
программа действий

Большие, насыщенные важ
ными событиями дни пережи
вает наша страна. На днях 
состоялся Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, об
судивший доклад первого сек
ретаря ЦК КПСС товарища Н. С. 
Хрущева об увеличении произ
водства продуктов животновод
ства и принявший соответствую
щее постановление. Вчера от
крылась сессия Верховного Со
вета СССР, решившая обсудить 
проект Закона о Государствен
ном бюджете на 1955 год и 
доклад о международном поло
жении и внешней политике 
Правительства СССР.

Итоги работы Пленума Цен
трального Комитета КПСС и 
проект Государственного бюд
жета свидетельствуют о том, 
что Коммунистическая партия 
и Советское правительство при
лагают все усилия к дальней
шему развитию народного хо
зяйства и подъему благосостоя
ния трудящихся. В постанов
лении Пленума ЦК КПСС на
мечена развернутая программа 
борьбы за успешное решение 
жизненно важных задач наше
го хозяйственного строитель
ства.

„Коммунистическая партия — 
говорится в постановлении Пле
нума ЦК КПСС,— руководству
ясь учением великого Ленина о 
всемерном развитии крувной ма
шинной промышленности и элек
трификации страны, считает, как 
и прежде, своей главной задачей 
дальнейший подъем тяжелой ин
дустрии, составляющей прочную 
основу всего народного хозяйства 
и несокрушимой обороноспособнос
ти нашей Родины, источник неук
лонного роста благосостояния со
ветского народа. В нашей стране 
из года в год увеличивается про
изводство металла, машин и элек
троэнергии, растет добыча угля 
и нефти. На базе непрерывного 
роста тяжелой индустрии разви
ваются легкая, пищевая и другие 
отрасли промышленности, на ба
зе тяжелой индустрии развивает
ся наше крупное социалистиче
ское сельское хозяйство*.

Как известно, исторический 
Пленум ЦК КПСС, состоявший
ся в сентябре 1953 года, ука
зал, что самая насущная и 
важнейшая народнохозяйствен
ная задача на данном этапе 
состоит в том, чтобы, всемер
но развивая и дальше тяжелую 
индустрию, добиться крутого 
подъема всех отраслей сель
ского хозяйства.

После сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС прошло немного 
времени, а в сельском хозяй
стве произошли крупные изме
нения. Возросла техническая 
оснащенность МТС, совхозов и 
колхозов, окрепли и стали бо
лее многочисленными кадры 
сельского хозяйства, увеличи
лась продуктивность сельскохо
зяйственного производства.

Огромную помощь колхозам,

совхозам и МТС оказали про
мышленные предприятия. Ра
бочий класс не только обеспе
чил снабжение сельского хо
зяйства современной техникой, 
но и помог укрепить МТС и 
совхозы инженерно-технически- 
ми кадрами. В этом нашел свое 
выражение нерушимый союз 
рабочего класса и колхозного 
крестьянства, составляющий ос
нову могущества советского 
строя.

Совместная борьба тружени
ков города и деревни за даль
нейший подъем сельского хо
зяйства принесла первые поло
жительные результаты. Боль
шая работа проведена по ос
воению целинных и залежных 
земель. Несмотря на то, что 
засуха привела к резкому сок
ращению валовых сборов сель
скохозяйственных продуктов 
на юге Украины и в районах 
Поволжья, страна получила в
1954 году хлеба, картофеля, 
овощей, мяса, масла и других 
продуктов больше, чем в 1953 
году. Это дало возможность 
увеличить объем государствен
ных заготовок и закупок сель
скохозяйственных продуктов. 
Перевыполнен план сева оза 
мых культур. По сравнению с
1953 годом площадь зяблевой 
пахоты в колхозах и совхозах 
увеличилась более чем на 12 
миллионов гектаров.

Интересы неуклонного подъе
ма народного хозяйства и бла
госостояния трудящихся нас
тоятельно требуют увеличения 
производства зерна, картофеля, 
овощей, технических культур и 
продуктов животноводства.

Пленум Центрального Коми
тета КПСС определил пути даль 
нейшего увеличения производ
ства зерна, как решающего ус
ловия подъема животноводства. 
Чтобы полностью удовлетворить 
все потребности страны в зер
не, надо в ближайшие пять— 
■шесть лет довести ежегодный 
валовой сбор зерна не менее 
чем до 10 миллиардов пудов. 
Эта—большая, всенародная за
дача.

В решениях Пленума указа
ны источники увеличения сбо
ра зерна до 10 миллиардов пу
дов. Повышение урожайности 
на всех площадях, сокращение 
потерь при уборке урожая, ос
воение целинных и залежных 
земель, расширение посевов ку
курузы—вот что требуется для 
того, чтобы полностью удовлет 
ворить потребности страны в 
зерне. При этом особое внима
ние следует обратить на куку
рузу, площадь под которой к 
1960 году предстоит довести 
не менее чем до 28 миллионов 
гектаров. Увеличив производст
во зерна до 10 миллиардов пу
дов, наша страна, наряду с 
полным удовлетворением пот

ребностей населения в хлебе, 
сможет создать более мощные 
резервы, расширить торговлю 
с зарубежными странами и вы
делить для животноводства бо
лее 4 миллиардов пудов зерна.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство ставят 
своей задачей в течение бли
жайших лет достичь такого 
уровня развития животноводст
ва, который позволил бы обес
печить удовлетворение расту
щих потребностей населения в 
продуктах питания и промыш
ленности в сырье. Для решения 
этой задачи необходимо в бли
жайшие пять—шесть лет уве
личить в два—два с лишним 
раза производство основных 
продуктов животноводства.

Определив программу роста 
производства животноводческих 
продуктов, Пленум ЦК КПСС 
наметил конкретные меры, приз 
ванные обеспечить ее успеш
ное осуществление. В решени
ях Пленума предусмотрены мощ 
ный подъем общественного жи
вотноводства, значительное рас
ширение производства кормов, 
широкая механизация трудоем
ких процессов в животноводст
ве, строительство силосных со
оружений и животноводческих 
помещений. Пленум признал 
необходимым пересмотреть поря 
док планирования животновод
ства, положив в основу плана 
задания по производству про
дуктов на 100 гектаров земель 
ных угодий.

Важную роль в удовлетворе
нии потребностей страны в 
сельскохозяйственных продук
тах призваны сыграть совхо
зы. Пленум ЦК КПСС отметил 
серьезные недостатки в руко
водстве совхозами и поставил 
задачу резко поднять произвол 
ство зерна, мяса, молока и дру 
гих продуктов в совхозах.

Большое значение в совре
менных условиях имеет пра
вильная организация заготовок 
и распределения сельскохозяй
ственных продуктов для снаб
жения населения. Осуществля
емая в нашей стране система 
централизованного снабжения 
населения продуктами доказала 
свою жизненность. В условиях 
социалистического строя пла
новое ведение хозяйства позво
ляет государству активно воз
действовать на производство и 
распределение продуктов, ма
неврировать продовольственны
ми и сырьевыми ресурсами в 
интересах ризвития экономики и 
подъема благосостояния народа.

Однако в практике центра
лизованного снабжения допус
каются крупные недостатки. До 
сих пор централизованное снаб
жение осуществляется незави
симо от уровня производства п 
заготовок продуктов в той пли 
иной республике, без учета то

го, как используются имеющи
еся производственные возмож
ности.

Пленум ЦК КПСС считает, 
что в условиях централизован
ного снабжения особенно важ
ное значение приобретают все
мерное развитие инициативы и 
повышение ответственности 
местных органов за максималь
ное использование имеющихся 
возможностей в деле увеличе
ния производства сельскохо
зяйственных продуктов.

Выполнение ответственных 
задач, поставленных перед кол
хозами, МТС и совхозами, тре
бует улучшения руководства 
сельским хозяйством со сторо
ны министерств сельского хо
зяйства и совхозов СССР, мест
ных партийных и советских 
организаций, усиления партий
но-политической работы в де
ревне. Для того, чтобы преодо
леть отставание животноводства 
и добиться его крутого подъе
ма, необходимо к этой отрасли 
хозяйства повернуть внимание 
всей партии, всей страны. Пле 
нум ЦК КПСС отметил, что за 
истекший год партийные орга
низации, советские и сельско
хозяйственные органы проде
лали определенную работу по 
мобилизации масс на выполне
ние задач дальнейшего разви
тия сельского хозяйства. Вмес
те с тем Пленум вскрыл круп
ные недостатки в руководстве 
сельским хозяйством и поста
вил задачу значительно повы
сить уровень руководства кол
хозами, МТС и совхозами со 
стороны партийных, советских 
и сельскохозяйственных орга
нов, сделать это руководство 
более квалифицированным, кон
кретным и оперативным. Пле
нум обязал партийные, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации систематически и 
еш то й чи во  улучшать массово- 
политическую работу в дерев
не. Организаторская работа 
коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных агитаторов в мас
сах должна пробуждать стрем
ление у людей работать как 
можно лучше, развивать их 
творческую инициативу и ак
тивность, способствовать даль
нейшему улучшению, организа
ции труда, укреплению трудо
вой дисциплины, широкому раз
вертыванию социалистического 
соревнования.

Советский народ горячо одоб 
ряет постановление Пленума 
ЦК КПСС. Обсуждая постанов
ление Пленума, советские лю
ди единодушно заявляют, что 
своим самоотверженным тру
дом они обесиечат выполнение 
грандиозных задач, поставлен
ных перед сельском хозяйст
вом.

(Передовая „ Правдыл за 4 фев
раля с. г.).

Сессия 
Верховного 

Совета СССР
3 февраля в Большом Крем

левском дворце начала свою 
роботу вторая сессия Верховно 
го Совета СССР четвертого со- 
зыва.

В Москву на сессию съеха
лись избранники народа—депу
таты Верховного Совета СССР. 
Они собрались для того, чтобы 
обсудить важнейшие государст
венные вопросы. В работе сес
сии принимают участие пред
ставите ди всех народов нашей 
многонациональной Родины, 
спаянных великой дружбой, 
тесно сплоченных вокруг Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства.

В зале заседаний Верховно
го Совета присутствуют много
численные гости— передовики 
заводов и фабрик столицы, об
щественные деятели, воины Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота, работники науки, 
культуры и искусства.

В ложах—члены дипломати
ческого корпуса, представители 
советской и иностранной печа
ти.

В двенадцать часов дня сос
тоялось заседание Совета На
циональностей, в три часа дня 
—заседание Совета Союза.

Совет Национальностей зас
лушал доклад председателя 
Мандатной комиссии депутата 
И. Д. Назаренко о выборах 
депутатов в Совет Националь
ностей взамен выбывших—по 
Пенджикентскому избиратель
ному округу № 292 (Таджик
ская СССР) и по Колымскому 
избирательному округу № 576 
(Якутская АССР). Депутатами 
по этим округам избраны 
X. Мавлянова и К. С. Андриа
нов.

На заседании Совета Союза 
с докладом Мандатной комис
сии выступил депутат И Д. 
Мустафаев, сообщивший об 
избрании Ф. А. Впзгалова де
путатом в Совет Союза по Бе- 
лорецкому избирательному ок
ругу № 361.

Палаты утвердили доклады 
Мандатных комиссий и призна
ли полномочия вновь избран
ных депутатов.

На раздельных заседаниях 
палат было принято решение 
включить в повестку дня сес
сии следующие вопросы:

1. О Государственном бюд
жете СССР на 1955 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1953 год.

2. О международном поло
жении и внешней политике 
Правительства СССР.

3. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР.
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Итоги отчётного года
3 февраля состоялось общее 

собрание колхозников колхоза 
имени Сталина. Участники соб
рания обсудили отчеты прав
ления колхоза, ревизионной 
комиссии и дирекции МТС за 
истекший отчетный год.

С отчетом о работе правле
ния колхоза выступил предсе
датель колхоза т. Бандин М. А.

Докладчик отмечает, что вы
полняя постановления партии 
и правительства о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства, 
правление колхоза имени Ста
лина многое еде пало по орга
низационно-хозяйственному ук
реплению колхоза, по повыше
нию его экономики.

В истекшем году колхоз по
лучил доход от основных от
раслей сельского хозяйства 
1332168 рублей. Это значит, 
что доходы 1954 года превы
сили доходы предыдущего еще 
на 200 тысяч рублей. Сельско 
хозяйственная артель значи
тельно пополяила неделимые 
фонды. Всего вложено средств 
на новое строительство, на из
готовление инвентаря, на при
обретение машин, продуктив
ного скота, на капитальный 
ремонт зданий 269743 рубля.

Дружно я организованно кол
хоз провел весенний сев, убор
ку урожая. Отдельные бригады 
добились повышения урожай
ности зерновых культур. Ози
мой ржи собрано по колхозу
10,6 центнера с га. Озимой 
пшеницы — 12.8 центнера с 
га. Высокий урожай выращен 
семенного огурца. Вместо пла
на 1р5 центнеров с га, колхоз 
получил семян огурцов 3,7 цент
нера, а бригада Щадновой соб
рала 7 центнеров с га, брига
да Лукьяновой—5,5 центнеров 
с га.

Колхоз успешно рассчитался 
по всем видам государственных 
поставок и продал в счет гос- 
закупа 75 тонн зерна, 31550 
кг мяса, 92000 литров моло
ка, 420 кг шерсти, 18200 
штук яиц.

Однако колхоз не выполнил 
плановую урожайность. Осо
бенно низкий урожай получен 
овса, гороха и гречихи. Низ
кий урожай этих и других 
культур объясняется тем, что 
полеводы слабо используют 
имеющиеся возможности. Мест
ных и минеральных удобрений 
под посевы вносится далеко 
недостаточно. Планом было 
предусмотрено вывезти на поля
14 тысяч тонн навоза, а выве
зено только 4496 тонн.

Плохо был организован уход

за посевами. Многие сельско
хозяйственные культуты зарос
ли сорняками. Большие потери 
допущены в период уборки 
урожая.

Сельскохозяйственная артель 
из года в год выполняет госу
дарственный план развития жи
вотноводства, но мы, говорит 
докладчик, не справляемся с 
повышением продуктивности 
животноводства. План надоя 
молока выполнен на 65 про
центов. Не выполнен план на
стрига шерсти,

Неважно обстоит дело с со
хранением скота. За год был 
допущен падеж 30 голов круп
ного рогатого скота, 127 голов 
молодняка свиней, 171 головы 
овец, из них 108 ягнят.

Низкую продуктивность, боль
шой падеж животных можно 
объяснить тем, что правление 
колхоза, руководители ферм и 
отдельные животноводы все 
еще мало уделяют внимания 
этой важной отрасли сельского 
хозяйства. Животноводческие 
помещения к зиме готовятся 
неудовлетворительно. Сочными 
кормами и концентратами об
щественное поголовье скота на 
стойловый период не обеспе
чивается. Плохо организован и 
уход за животными. Низка ор
ганизация труда среди живот
новодов, не налажено социа
листическое соревнование.

Докладчик и выступающие в 
прениях критиковали неудовле
творительную работу МТС. 
Выступающие отмечали, что 
руководители машинно-трак
торной станции все еще не 
перестроили свою работу. Они 
руководят старыми методами, 
не стремятся повышать уро
жайность колхозных полей и 
не борются за повышение про
дуктивности ейота.

Зав. фермой тов. Корнилов 
отмечает, что МТС не справи
лась в этом году с обработкой 
посевов, которые выращива
лись квадратно-гнездовым спо
собом.

Звеньевая колхоза т. Конд
ратьева критикует специалистов 
сельского хозяйства, что они 
мало оказывают помощи кол
хозникам, бригадирам и звенье 
вым непосредственно в колхо
зе.

Участники собрания приняли 
социалистическое обязательство 
за дальнейшее развитие всех 
отраслей своего колхоза, за 
успешную подготовку к весен
нему севу и образцовое завер
шение стойлового содержания 
скота.

Ускорить подготовку парникового хозяйства
В числе важнейших задач, 

поставленных перед колхозами, 
сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
указал на необходимость в бли
жайшие 2-3 года довести про
изводство овощей до таких раз
меров, которые бы полностью 
удовлетворили потребности на
селения и перерабатывающей 
промышленности.

Все колхозы успешно могут 
решить эту задачу, если соз
дадут свое крупное парниково
тепличное хозяйство и сумеют 
правильно вести его, если все 
работы в овощеводстве будут 
широко механизированы и ово
щеводство будет вестись на ос
нове передовой агротехники.

Наш район имеет картофеле
овощное направление. Парни
ковым хозяйством многие кол
хозы занимаются не первый 
год. А колхозы имени Сталина, 
имени Молотова и «Заря» уже 
имеют большой опыт в этом 
важном деле.

В 1954 году овощеводческие 
бригады впервые применили 
при выращивании овощей пе
редовой агротехнический прием 
—выращивание овощей в торфо
перегнойных горшочках. Этот 
новый агротехнический способ 
дал во всех колхозах положи
тельный результат.

Однако сейчас почти во всех 
колхозах района плохо обстоит 
дело с подготовкой парниково
го хозяйства. Не выполнен 
план рытья котлованов. На се
годня их имеется только на

1157 парниковых рам, при 
плане 1600. Так, колхоз име
ни Ильича, при плане 200 рам, 
имеет котлованов только на 
100 рам, колхоз имени Молото
ва, при плане 280, имеет кот
лованов только на 124 парни
ковых рамы, колхоз «Пионер», 
при плане 200, имеет котлова
нов на 100 парниковых рам и 
колхоз «Заветы Ильича», при 
плане 100, имеет котлованов на 
25 парниковых рам. В колхо
зах имени Ленина и «Заря» 
не хватает парубней на выры
тые котлованы.

На базе сельхозснаба имеет
ся 600 парниковых рам. Руко
водители колхозов имени Ле
нина, имени Молотова не спе
шат приобрести эти рамы, хо
тя им они крайне необходимы. 
Хуже того в колхозах имени 
Молотова, «Заря» и некоторых 
других не все имеющиеся пар
никовые рамы остеклены. Во 
всех колхозах плохо обстоит 
дело с изготовлением матов.

В колхозах имени Молотова, 
имени Ильича, имени Ленина 
и других недостаточно заготов
лено парниковой и дерновой 
земли, крайне медленно развер̂  
тывается изготовление торфо
перегнойных горшочков, кото
рых изготовлено всего только 
150000 штук. До сих пор не 
начали изготовление их колхо
зы имени Сталина, «Заветы 
Ильича», Путь Ленина», «Но
вый путь». Очень мало изго
товлено торфоперегнойных гор
шочков в колхозах имени Мо

лотова, имени Ленина и дру
гих. Специалисты сельского 
хозяйства тт. Сперанский, Са- 
син, Семейкина и другие недо
статочно занимаются организа
цией подготовки парников.

До 1 марта—начала заклад
ки парников — осталось очень 
мало времени, а в колхозах 
нет семян многих овощных 
культур. Руководителям колхо
зов и специалистам сельского 
хозяйства в ближайшее время 
надо принять решительные ме
ры по устранению недостатков 
в подготовке парникового хо
зяйства, усилить темпы изго
товления торфоперегнойных 
горшочков, а там, где еще не 
начато изготовление их, немед
ленно приступить к этому де
лу.

В наступившем году необхо
димо значительно повысить 
урожайность овощей во всех 
колхозах. Важную роль в этом 
деле должна сыграть своевре
менная подготовка парникового 
хозяйства. Подготовке парнико
вого хозяйства во всех колхо
зах надо уделить большое вни
мание так как от этого во мно
гом зависит овощеводство от
крытого грунта. Для выращи
вания овощей в открытом грун
те должна быть своевременно 
выращена полноценная рассааа.

Долг всех колхозов нашего 
района дать в 1955 году как 
можно больше овощей государ
ству.

А. Снежкин,
гл. агроном МТС.

ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ НА ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ
На днях редакция газеты 

«Сталинский луч» от комсо
мольцев и несоюзпой молодежи 
ремесленного училища № 14 
получила письмо, в котором 
сообщается об изготовлении и 
сборе подарков для юношей и 
девушек, изъявивших желание 
поехать на освоение новых зе
мель. В своем письме они пи
шут: «Мы, комсомольцы и все 
учащиеся ремесленного учили
ща, горячо приветствуем юно
шей и девушек нашего района, 
которые изъявили желание 
поехать на освоение целинных

и залежных земель. Мы горим 
желанием вместе с Вами при
нять участие в этом всенарод
ном деле, направленном на 
улучшение благосостояния на
шего народа.

Но перед нами стоит сейчас 
самая главная задача—успешно 
окончить училище, приобрести 
прочные теоретические знания 
и практические навыки, чтобы 
в ближайшее время но вашему 
примеру встать в первые ряды 
тружеников новых совхозов, 
созданных на целине.

Для Вас мы решили изгото-

товить десять комплектов сле
сарно-монтажного инструмента, 
три столитровые бензобочки, 
два походных кузнечных гор
на, организовать библиотечку и 
приобрести настольные игры.

Одновременно мы обращаем
ся к комсомольцам и молодежи 
района принять участие в сбо
ре подарков для отъезжающих 
на целинные земли.»

Письмо подписали:
В. Панин, М. Друзягин,

Б. Ермаков и др.

С отчётных и отчётно-выборных 
собраний

В колхозах района закончи
лись отчетные и отчетно—вы
борные собрания колхозников. 
Члены сельскохозяйственных 
артелей обсудили деятельность 
правлений колхозов, ревизион
ных комиссий и работу машин
но-тракторной станции.

Собрания повсеместно прош
ли организованно и на высо
ком уровне критики и самок
ритики. Участники собраний 
дали оценку работе правлений 
колхозов, МТС, приняли реше
ния направленные на дальней
шее развитие отраслей колхоз
ного производства. В ряде

колхозов колхозники избрали 
новых руководителей правле
ний.

В колхозе имени Ленина 
председателем правления изб
ран зональный инструктор РК 
КПСС Владимир Федорович Са- 
лев.

4 февраля на общем собра
нии колхозников избран новый 
состав правления колхоза име
ни Свердлова, председателем 
которого избран тов. Гондуров 
Иван Васильевич. Председате
лем Малышевского колхоза 
имена Маленкова избран тов. 
Спирин Василий Павлович.

Дополнительная 
оплата за честный 

труд на фермах 
колхоза

В колхозе имени Сталина ра
ботникам животноводства за 
добросовестный труд на живот
новодческих фермах и повы
шение продуктивности ско
та в 1954 году выдана допол- 
нитлеьная оплата 24 поросен
ка в возрасте 2-х месяцев и 6 
телят в возросте 4-х месяцев 

Свинарка Ананьева А. А. по
лучила 6 поросят, а свинарка 
Щаднова М. П.—пять поросят. 
Заведующий фермой Репин А, Д. 
получил одного теленка и три 
поросенка. Доярка Минеева 
Н. И. и телятница Малкина 
Л. М. получили по одному те
ленку. Дополнительную оплату 
получили и другие животново
ды.

М. Ермилин,
секретарь парторганизации 

колхоза.

Награждение комсомольцев колхоза 
имени Ленина

1 февраля на отчетно-вы
борном собрании членов колхо
за имени Ленина за активное 
участие в работе по подъему 
общественного хозяйства вруче 
ны членам ВЛКСМ Почетные 
грамоты ЦК ВЛКСМ и имен
ные часы, Почетные грамоты 
обкома ВЛКСМ и Похвальные 
листы райкома ВЛКСМ.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ

и именные часы вручены ком
сомольцу И. Юзову.

Членам комсомольской орга
низации колхоза В. Кондакову, 
Н. Богатову и А. Калякину 
вручены Почетные грамоты об
ластного Комитета ВЛКСМ.

Похвальные листы райкома 
ВЛКСМ вручены Ю. Губкину,
А. Якунину и другим комсо
мольцам .

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Кулебакскому леспромхозу требуются опытные шоферы на ле
совозные машины.

Об условиях справляться в отделе кадров ЛПХ.
V Отдел кадров.

Гр. Галин Б. В., проживаю
щий в д. Ефа&ово, Мордовши- 
ковского района, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с гр. Галиной Л. Н., прожи
вающей в с. Б-Окулово, Мордов- 
щиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор 
довщиковского района.

Гр. Клусова В. И., проживающая 
в д. Горицы, Мордовщиковского 
района, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с гр. 
Клусовым В. А., проживающим 
там же.

( Дело слушается в нарсуде Мор- 
I довщиковского района.
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