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В райкоме КПСС

0 недостатках в руководстве 
животноводством

Беседа товарища Н. С. ХРУЩЕВА 
с руководящими работниками 

сельскохозяйственных органов
14 ноября с. г. в Центральном Комитете 

КПСС состоялась беседа руководящих работ
ников Министерства сельского хозяйства 
СССР и министров сельского хозяйства союз
ных республик с Первым Секретарем ЦК 
КПСС тов. Н. С. Хрущевым.

Министр сельского хозяйства СССР тов. 
Мацкович В. В. сделал краткое сообщение 
о состоявшемся 11 — 12 ноября с. г. расши
ренном заседании коллегии Министерства 
сельского хозяйства СССР с участием ми
нистров сельского хозяйства всех союзных 
республик. На этом заседании коллегии бы
ли обсуждены следующие вопросы: 1. Пред
варительные итоги 1955 сельскохозяйствен
ного года и задачи получения высокого уро
жая и высокой продуктивности животновод
ства в 1956 году; 2. О мерах по дальней
шему улучшению работы сельскохозяйствен
ных органов, организации дела загототовок 
и улучшению работы научно-исследователь
ских учреждений; 3. О системе дополните

льной оплаты труда в колхозах.
Во время беседы тов. Н. С. Хрущев в 

своем выступлении обратил внимание руко
водящих работников сельскохозяйственны* 
органов на необходимость быстрейшего уст
ранения серьезных недостатков в руковод
стве машинно-тракторными станциями, в 
работе по дальнейшему укреплению колхо
зов, в деятельности научных учреждений по 
увеличению производства сельскохозяйствен
ной продукции.

Товарищ Н. С. Хрущев подчеркнул важ
ное значение задач всестороннего подведе
ния итогов сельскохозяйственного года, обо
бщения и внедрения опыта передовых хо
зяйств, обучения колхозных кадров, улуч
шения дела семеноводства, особенно произ
водства гибридных семян кукурузы, образ
цового проведения зимовки скота и органи
зовавши подготовки к весеннему севу 1956 
года.

Выше уровень работы комсомольских
организаций!

с IX районной комсомольской 
конференции

На днях бюро райкома 
КПСС заслушало и обсуди
ло доклады руководителей 
колхозов имени Молотова, 
имени Сталина и „Советский 
активист11 о состоянии об
щественного животноводст
ва. Бюро райкома отметило, 
что общественное живот
новодство в колхозах имени 
Сталина и „Советский акти
вист" находится в неудов
летворительном состоянии. 
Руководители колхозов тт. 
Бандин и Потапов в начав
шийся стойловый период не 
приняли необходимых мер 
к повышению продуктивнос
ти молочного скота. Скот 
попрежнему продолжают 
кормить только грубыми 
кормами. В результате чего 
не добились выполнения 
плана по надою молока.

Бюро отметило особенно 
плохую работу по повыше
нию продуктивности скота 
в колхозе имени Молотова. 
Председатель колхоза тов. 
Первушкин, секретарь пар
тийной организации тов. 
Кузнецов и председатель 
Новошинского сельского 
Совета тов. Егоров прояви
ли безответственное отно
шение к развитию общест
венного животноводства. 
Бюро признало совершенно 
правильной статью, опубли
кованную на страницах рай
онной газеты „Сталинский 
луч“ за 13 октября, в ко
торой подвергнуты резкой 
критике недостатки руко
водства общественным жи
вотноводством в колхозе 
имени Молотова.

В результате формального 
и безответственного отно
шения к животноводству 
колхоз оказался неподго
товленным к стойловому со
держанию скота. Крупный 
рогатый скот и свинопого- 
ловье находятся в холод
ных и худых помещениях.

Мордовщиковская контора 
«Заготжнвсырье» (директор кон
торы тов. Максимов) ежеквар
тально в 1955 году выполняет 
план по заготовкам животно
водческого сырья и пушнины.

За достигаутые успехи по 
выполнению плана заготовок 
коллектив заготконторы имел 
благодарность и денежные пре
мии Министерства загото
вок СССР и областной конторы 
«Заготжнвсырье».

За выполнение и перевыпол-

На некоторых дворах нет 
электричества. Скот не 
обеспечен достаточным ко
личеством воды. На фермах 
совершенно отсутствует рас
порядок дня. Кормят мо
лочный скот только соломой 
и сеном, а свиней капустны
ми листьями и картофелем. 
Руководители колхоза т. 
Первушкин и его замести
тель т. Павлов, секретарь 
партийной организации т. 
Кузнецов и председатель 
сельского Совета т. Егоров 
на фермы заходят очень 
редко, не помогают живот
новодам в устранении не
достатков и не налаживают 
массово-политическую ра
боту среди животноводов.

За ф°Рмальное и безот
ветственное отношение к 
развитию общественного 
животноводства бюро РК 
КПСС председателю колхо
за т. Первушкину, секрета
рю партийной организации 
т. Кузнецову и председате
лю сельсовета т. Егорову 
объявило партийное взыска
ние. Указало также на серьез 
ные недостатки в руковод
стве животноводством пред
седателям колхозов имени 
Сталина т. Бандину и „Со
ветский активист*1 т. Пота
пову.

Руководителям колхозов 
предложено также немедлен 
но принять решительные ме
ры к завершению ремонта жи 
вотноводческих помещений 
и усилению кормления ско
та, тем самым резко повы
сить продуктивность молоч
ного стада и откормочных 
групп свиней.

Партийным организациям 
предложено усилить мас- 
сово-политическую; ^работу 
среди животноводов, добить
ся создания им условий для 
выполнения социалистиче
ских обязательств по жи
вотноводству.

непне плана по всем видам за
готовок живсырья в III кварта
ле 1955 года, решением обко
ма профсоюза и областной кон
торы «Заготжнвсырье» коллек
тиву Мордовщиковской конторы 
«Заготжнвсырье» присуждено 
и вручено переходящее Крас
ное знамя обкома союза и 
облконторы.

Кроме того, контора предо
ставлена к награждению Все
союзной премией Министерства 
заготовок СССР. Л. Лычагин.

13 ноября состоялась отчет
но-выборная районная коясо- 
мольская конференция.

С отчетным докладом высту
пил секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Кадомкин А. В. Докладчик 
отметал, что многие комсомо
льские организации за отчет
ный период принимали актив
ное участие в хозяйственной, 
политической и культурной 
жизни района. Сотни комсо
мольцев числятся передовика
ми промышленных предприятий 
и колхозного производства. Не
мало комсомольцев, которые 
являются активными агитато
рами в рабочих посолках и в 
колхозах. В районной комсомо
льской организации многие юно
ши и девушки показывают за
мечательные образцы в труде 
и в учебе.

Отметив положительные при
меры, докладчик подробно ос
тановился на серьезных недос
татках в работе районной ком
сомольской организации.

В прениях по докладу вы
ступило 19 человек.

Секретарь комсом иьской 
организации артели «Судострой» 
тов. Стогов критикует райком 
комсомола за то, что он неудов- 
летворительпо помогал первич
ным комсомольским организа
циям на местах.

—Наша комсомольская ор
ганизация по вине прежнего 
комсорга продолжительное вре
мя бездействовала, многие ком
сомольцы не имели возможно
сти своевременно уплатить 
членские взносы, — говорит т. 
Стогов, — но секретарь РК 
ВЛКСМ т. Кадомкин в 1955 
году не был у нас и не ока
зал комсомольцам помощи.

Далее т. Стогов критикует 
руководителя артели т. Трифо
нова за то, что он не иатере- 
суется жизнью молодежи, не 
считается с ее мнением и за
просами.

Секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза «Советский 
активист» т. Засухин отмечает, 
что работники райкома комсо
мола плохо помогали в работе 
сельским комсомольцам. За

отчетный период РК ВЛКСМ не 
проводил семинары с секретаря
ми комсомольских организаций.

Выступившие делегаты Ивен- 
тьев и Мешков критикуют рай
ком комсомола за отсутствие 
повседневной связи райкома с 
комсомольскими организациями, 
за плохую оперативность в ру
ководстве и недостаточную по
мощь в налаживании полити
ческой учебы комсомольцев.

Делегаты Кондаков, Сухов и 
другие отмечали плохую рабо
ту руководителей физкультур
ных организаций тт. Есина и 
Шулаева. За последнее время 
на предприятиях и в колхозах 
мало уделяется внимания раз
витию спорта. В районе пере
стали существовать массовые 
спортивные секции. Вся деяте
льность т. Есиаа и Шулаева 
свелась к организации футболь
ных встреч.

—В нашем колхозе насчи
тывается 50 комсомольцев,— 
говорит секретарь комсомоль
ской организации колхоза «За
ря» (Сонино) т. Багров, — но 
мы не можем хорошо провести 
культурный досуг. Имеющийся 
клуб больше находится на зам
ке, художественная самодея
тельность отсутствует. Мы, 
сельская молодежь, вечерамп 
скучаем. В организации куль
турных вечеров, в развитии ху
дожественной самодеятельности 
в клубе, нам должны помочь 
работники отдела культуры, но, 
к сожалению, этой помощи мы 
не видим.

На конференции также выс
тупили делегаты Фишкин, Бу
зин, Орешкин, Антипов, Бобы
лев, первый секретарь обкома 
ВЛКСМ т. Орлов. В заключе
ние выступил первый секретарь 
райкома партии т. Самарин А.И.

Делегаты конференции при
няли решение. Работу райкома 
комсомола за отчетный период 
признали удовлетворительной.

Конференция избрала новый 
состав райкома комсомола, ре
визионной комиссии и делега
тов на II Арзамасскую област
ную комсомольскую конферен- 
цию-

Члены РК ВЛКСМ, 
избранные IX районной 

конференцией
Аверьянова В. С., Анти

пов Н. В., Алеева С. Г., 
Барсуков А. Д., Бахтина 
Е. М., БузинА. П., Бырино- 
ва А. С., Власова Н. В., 
Войтенко В. Ф., Вилкова 
О. И., Голопузова 3. И., 
Галин В. И., Губина М. С., 
Домнин Ю. К., Дутов С.П., 
Дыдыкин С. А., Домнин В., 
Зиновьева Е. В., Кадомкин 
А. В., Калистратов Ю. В., 
Калабанова Г. П., Костылев 
Ю. П., Кузнецова 3. Н., 
Карцев В М., Лотакова А., 
Маркелов А. П., Мокеева
A. М , Моднов М. Г., Меш
ков В., Окутин Н. П., 
Орешкин В. Н., Пронин
B. М., Поляков Л. Н., Су- 
нозова В. В., Смирнов А.И., 
Сафонова А. А., Тюсов 
В. П., Ткаличев Д. И., 
Фишкин М. С., Чуднов 
И. А., Шульпин М. П.

Кандидаты в члены 
РК ВЛКСМ

Багров В. И , Герасимов, 
Е В., Гарнова Е. И., Засу
хин А. С., Заплаткин В. И., 
Ивентьева В. М , Кандюрин 
Б. О., Калинин Б., Стогов 
А. И.

Ревизионная комиссия 
РК ВЛКСМ

Ватлаева 3. Г1., Кузин
И. В., Калянова Т. И., Пав
лов А. Д., Фурсова Г. А. 

— о  —
Первый пленум 
райкома ВЛКСМ
13 ноября состоялся первый 

пленум райкома ВЛКСМ. Пле
нум обсудил организационный 
вопрос.

Пленум избрал состав бюро 
районного комитета ВЛКСМ в 
количестве 9 членов. Первым 
секретарем райкома комсомола 
избран тов. Домнин Ю. К., 
ранее работавший зав. райторг- 
отделом, вторым секретарем 
—тов. Чуднов И. А., зав. отде
лом по работе с учащимися и 
пионерами утверждена т. Аверь
янова В. С., зав. сектором 
учета Колабанова Г. П.

Райконтора „Заготживсырье“ 
завоевала областное первенство
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С РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ПОЛЕВОДСТВУ
14 ноября в клубе имени 

Ленина состоялось районное 
совещание по полеводству. С 
докладом «Итоги 1955 сель
скохозяйственного года и за
дачи по подготовке к весенне
му севу на 1956 год» высту
пил председатель райисполко
ма тов. Щ°глов И. Я.

Докладчик и выступающие в 
прениях отметило, что колхо
зы района, борясь за выпол
нение январского Пленума ЦК 
КПСС, добились некоторых ус
пехов в борьбе за повышение 
урожайности всех сельскохо
зяйственных культур. Так, 
колхоз имени Ленина получил 
в среднем по 16 центнеров 
зерновых с гектара на всей 
площади посева, колхоз имени 
Свердлова—15,7 центнеров с 
гектара. Даже такой колхоз, 
как «Заветы Ильича», который 
более 10 лет не выполнял 
план хлебозаготовок, ежегодно 
брал на семена ссуду, не вы
давал колхозникам на трудо
дни ни одного грамма зерна, 
в текущем году досрочно вы
полнил свои обязательства по 
хлебопоставкам, засыпал пол
ностью семена и по 600 гр. 
зерна выдал колхозникам аван
сом на трудодни.

В колхозах района в теку
щем году было посеяно более 
400 га кукурузы. И там, где 
за ней ухаживали, проводили 
междурядиую обработку и про
полку, она дала высокой уро
жай. Значит и на наших по
лях вполне можно выращивать 
кукурузу, надо только по-нас- 
тоящему заняться этой цен
ной кормовой культурой.

Однако, колхозы района не 
использовали всех возможно
стей в борьбе за увеличение 
производства зерна и продук
тов животноводства, не устра
нили во конца имеющиеся не
достатки.

—О нашем колхозе «Путь 
Ленина»,—сказал председатель 
тов. Яшин,—постоянно гово
рят как об отсталом колхозе, 
который собирает самый низ
кий урожай сельскохозяйствен
ных культур, имеет самую 
низкую продуктивность живот
новодства. И все это правиль
но, что наш колхоз является 
отстающим. Но таким он яв
ляется потому, что в колхозе 
неправильно используется зем
ля. Раньше у нас был четы
рехпольный севооборот и при 
нем мы получали хороший

урожай. Сейчас у нас введен 
10-ти нольный севооборот, а 
урожая нет, как будто изме
нилась земля. При таком се
вообороте, да притом неосвоен
ном, мы не знаем сейчас по
рядка размещения культур: 
что а где будем сеять весной. 
В связи с этим я не раз ста
вил перед МТС вопрос о необ
ходимости хорошо разобраться 
с землей и ввести в колхозе 
не 10, а 4 польный севообо
рот, который оправдывался 
раньше.

Далее тов. Яшин заверил 
присутствующих, что колхоз- 
вики сельхозартели «Путь 
Ленина» приложат все силы, 
чтобы поднять и укрепить об
щественное хозяйство артели.

Бригадир тракторной бригады 
№ 1 тов. Зимин поделился 
опытом работы в текущем го
ду, рассказал о том, что брига
да с честью выполнила свои 
обязательства по договору с 
колхозом, провела сельскохо
зяйственные работы (вспашку, 
сев, уход за посевами, уборку 
зерновых и сев озимых) в уста
новленные сроки.

Но эти успехи; говорит тов. 
Зимин, могли быть лучшими, 
если бы правильно было нала
жено сотрудничество трактор
ной бригады с полеводческой, 
если бы все механизаторы и 
колхозники одинаково болели 
за судьбу урожая.

Секретарь парторганизации 
колхоза «Заветы Ильича» т. 
Егоров рассказало том, что после 
выхода постановлений партии 
и правительства по вопросам 
сельского хозяйства, колхозни
ки увидели, что их артель, 
умело используя опыт передо
вых хозяйств, может быстро 
поднять колхоз, получать вы
сокую урожШяость и продук
тивность животноводства.

— В текущем году,—говорит 
тов. Егоров,—мы получили, по 
сравнению с прошлым годом, 
урожай в два раза выша Поче
му? Потому что лучше обрабо
тали землю, внесли в нее боль
шое количество удобрений и 
результат не замедлил сказать
ся. Однако этого мало, собира
ем мы пока еще низкий уро
жай, а есть возможности соби
рать его постоянно и на всей 
площади в два раза выше.

Далее тов. Егоров рассказал, 
как они думают вести подго
товку к весеннему севу, отбла
годарил от имени колхоза трак

торную бригаду тов. Зимина 
за хорошую работу на полях 
и заверил, что колхозники су
меют найти с механизаторами 
общий язык о боевом содруже
стве в борьбе за увеличение 
производства зерна.

Тридцатитысячник, председа
тель колхоза имени Ворошило
ва тов. Клусов Д. И. рассказал, 
что придя в колхоз он увидел 
в нем замечательных советских 
людей,'с которыми можно вер
шить большие дела. Но было 
плохо то, что прежние руково
дители не умели работать с 
этим народом, подчас отвора
чивались от него, а потом рас
пинались, что отдельные колхоз
ники редко выходят на работу. 
В результате общественное хо
зяйство топталось на месте, не 
росло так быстро, как могло 
рости.

Далее тов. Клусов говорит о 
том, что они свяли в этом го
ду неплохой урожай зерновых, 
однако это одна пятая того, 
что может дать их земля. И 
вот, чтобы добиться большего 
сбора зерна с каждого гектара 
колхозники артели уже сейчас 
развернули подготовку к весен
нему севу, на поля усиленно 
вывозится навоз. Нага колхоз, 
говорит тов. Клусов, решил по 
примеру колхозников Дивеев- 
ского района часть площади 
удобрить малыми дозами и по
лучить на этой площади высокий 
урожай.

В прениях выступили также 
Бобылев И. И., бригадир поле
водческой бригады колхоза име
ни Ильича, Войтенко В. Д., 
управляющий сельхозснабом, 
Мурахтанов А. Г., директор 
МТС, Халкин В. Д., главный 
инженер МТС.

В заключение выступил пер
вый секретарь райкома КПСС 
тов. Самарин А. И. Он обратил 
внимание на повышение роли 
колхозного бригадира, на нала
живание тесного содружества 
между полеводческими и трак
торными бригадами, на серьез 
ное внимание к выращиванию 
кукурузы в 1956 году.

Участники совещания при
няли социалистическое обяза
тельство.

На совещании было оглаше
но постановление выставочного 
комитета районной сельскохо
зяйственной выставки о за
числении участников на выс
тавку и о награждении пере
довиков сельского хозяйства.

Постановление
выставочного комитета РСХВ

Чтобы достойно встретить 
XX съезд КПСС и обеспечить 
выполнение задач, поставлен
ных Коммунистической партией 
и Советским правительством по 
крутому подъему сельского хо
зяйства, мы участники район
ного совещания по полеводству 
включаемся в социалистиче
ское соревнование 1956 года 
и берем на себя следующие
обязательства:

1. В 1956 году в целом по 
району добиться урожайности 
но зерновым культурам в сред
нем не менее 10 центнеров с 
гектара, по картофелю не ме
нее—130 центнеров с гектара, 
по кукурузе не менее—200 
центнеров с гектара зеленой
массы и по капусте не менее— 
200 центнеров с гектара.

2- Для получения этого уро-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
участников районного совещания по полеводству

жая заложим прочную основу
и, не откладывая ни одного 
дня, развернем образцовую 
подготовку к весеннему севу, 
проведем его в сжатые ероки 
и на высоком агротехническом 
уровне.

3. Под посев всех сельскохо
зяйственных культур внесем 
на каждый гектар по 15-20 
тонн навоза и по 5-7 центне
ров минеральных удобрений.

4. К 1 января довести все се
мена до посевных кондиций.

5. Закончить ремонт трак
торов, сельскохозяйственных 
машин и инвентаря к 14 фев
раля—ко дню открытия XX 
съезда КПСС.

6. При подготовке и прове
дении весеннего сева широко 
внедрять передовые агротехни
ческие приемы достижения

науки и передового опыта.
7. Высокопроизводительно 

использовать весь машинно- 
тракторный парк на полевых 
работах, добиться выполнения 
и перевыполнения норм каж
дым трактористом и бригадой 
в целом.

Мы, участники совещания, 
призываем всех колхозников, 
специалистов сельского хозяй
ства и работников машинно- 
тракторной станции, широко 
развернуть социалистическое 
соревнование за успешное вы
полнение принятых нами обя
зательств, за создание в нашей 
стране обилия сельскохозяйст
венных продуктов.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование работников 
полеводства Кулебакского райо 
на.

Зачислить участниками рай
онной сельскохозяйственной 
выставки в 1955 году колхозы: 
имени Ленина, имени Сталина, 
имени Свердлова, «Пионер», 
имени Молотова, имени Куй
бышева.

Колхоз имени Ленина 
в 1955 году подучил урожай 
по зерновым культурам со всей 
площади в среднем по 16 цент
неров с га, а по гороху уро
жай составил 23,2 центнера с 
га, но озимой пшенице 17,7 
центнера с га, по яровой пше
нице 17,1 центнера с га.

По развитию общественного 
животноводства колхоз добился 
также хороших результатов 
особенно по овцеводству и сви
новодству. Настриг шерсти на 
овцу составил 3,4 кг, получе
но и сохранено по 1/1 ягнен
ка от каждой овцематки. На 
свиноводческой ферме получе
но по 14,5 дедовых просят на 
свиноматку.

Колхоз имени Свердло
ва в 1955 году получил урожай 
по зерновым культурам со всей 
площади в среднем по 15,7 
центнера с га, по озимой пше
нице 16,8 центнера с га.

Колхоз имени Сталина в 
1955 году получил урожай по 
зерновым культурам со всей 
площади в среднем по 14 
центнара с га, а по гороху 
урожай составил 23, 8 центне
ра с га, по овсу—17,8 цент
нера с га.

Колхоз „Пионер" урожай по 
гороху со всей площади полу
чил в среднем по 20 центнеров 
с га, по капусте—350 центне
ров с га. По свиноводству кол
хоз добился выхода по 13 де
ловых поросят на свиноматку.

Колхоз имени Молотова 
урожай по гороху со всей пло
щади получил в среднем по
16.4 центнера с га, по овсу—
13.5 центнера с га, по яровой 
пшенице—13,3 центнера с га.

Колхоз имени Куйбыше
ва урожай по гороху со всей 
площади подучил в среднем по
10 центнеров с га, по просу 
—10 центнеров с га.

Участниками районной сель
скохозяйственной выставки в 
1955 году зачислена группа 
лучших механизаторов Мордов- 
щиковской машинно-тракторной 
станции, добившихся хороших 
результатов в своей работе.

Тракторная бригада № 1 
(бригадир З имин А. С.) выпол
нила план тракторных работ 
на 114 процентов, выработав 
на 15-ти сильный трактор по
376 га мягкой пахоты.

Бадин А. В. тракторист бри
гады №1, на тракторе «СХТЗ» 
при плане 132 га выработал 
372 га мягкой пахоты.

Зимин В. А. тракторист бри
гады № 1, на тракторе «СХТЗ» 
при плане 132 га выработал 
329 га мягкой нахоты.

Рыбаков И. В. — комбайнер 
бригады № 3, на комбайне 
«С—4» при плане 220 га уб
рал зерновых на площади 291 
га.

Рясин И. С.—комбайнер бри
гады № 1, на комбайне «С—4» 
при плане 220 га убрал зерно
вых на площади 330 га.

Шамшин В. И.—тракторист 
бригады № 6, на тракторе 
«СХТЗ» при плане 132 га вы
работал 406 га мягкой пахоты.

Заботин В. Е.— тракторист

бригады № 2, на тракторе «У-2» 
при плане 102 га выработал 
240 га мягкой пахоты.

Малюгин И. П.—тракторист 
бригады № 7, на тракторе 
«ДТ—54» при плане 500 га 
выработал 608 га мягкой па
хоты.

Филиппов Д. В.—тракторист 
бригады №1, на тракторе «Бе
ларусь» при плане 147 га вы
работал 552 га мягкой пахоты.

Мичурин В. А,—тракторист 
бригады № 3, на тракторе «Бе
ларусь» при плане 147 га вы
работал 329 га мягкой пахоты.

Тренкунов В. Ф.—тракторист 
бригады № 1, на тракторе 
«ХТЗ-7» при плане 100 га вы
работал 132 га мягкой пахоты.

Максимов И. И.—тракторист 
бригады № 5, на тракторе 
«ДТ—54», при плане 500 га - 
выработал 516 га мягкой па
хоты.

Участниками районной сель
скохозяйственной выставки за
числены 17 бригадиров поле
водческих бригад, 75 рядовых 
колхозников и 33 работника 
животноводства.

За достигнутые успехи вы
ставочный комитет награж
дает 64 передовика сельского 
хозяйства ценными подарками 
и почетными грамотами. Для 
этого выделено 9 радио
приемников «АРЗ», 12 наруч
ных, карманных и настольных 
часов, 20 пар керзовых и ва- 
деных сапог, шерстяные одея
ла, скатерти, плюшевые жаке
ты, шелковые мужские сорочки 
и прочее.

Ценными подарками и почет
ными грамотами награждаются: 
наручными часами председа
тель колхоза имени Ленина 
тов. Салев В.Ф., бригадир трак
торной бригады № 1 тов. Зи
мин А. С., председатель колхо
за имени Сталина тов. Бандин 
М. А,, карманными и настоль
ными часами председатель кол
хоза имени Свердлова тов. Гон- 
дуров И. В., рядовой колхоз
ник сельхозартели имени Ста'- 
лина тов. Есин А. М., полевод 
колхоза «Пионер» тов. Косты- 
лев Г. В., бригадир полеводче
ской бригады сельхозартели 
имени Ворошилова тов. Сер
геев А. В., тракторист тов. Ба
дин А. В., комбайнер тов. Ря- 
спн А. С. и другие, радио
приемниками «АРЗ» председа
тель колхоза «Заря» тов. Ко- 
курятов С. И., бухгалтер кол
хоза имени Сталина тов. Ивен- 
тьев В. Ф., тракторист тов. 
Филиппов Д. В. и другие.

За активную рабту по ока
занию шефской помощи колхо
зам награждена группа работ
ников предприятий и, органи
заций района в количестве 18 
человек, а также 3 ученика 
Мордовщиковской средней шко - ’ 
лы: Мочадин Валерий, Боко
ва Римма и Фионина Галина, а 
также стенными часами педагог 
этой школы тов. Лубянцев А.С.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Гр. Гавшин И. Ф., проживаю
щий пос. Мордовщиково, ул. Ко
оперативная, дом Я» 257, кв. 12, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с гр. Гавши- 
ной Л. К., проживающей пос. 
Мордовщиково, ул. Коммунистиче
ская, дом 4, кв. 2.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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