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С районного совещания 
передовиков сельского хозяйства

25 марта состоялось район
ное совещание передовиков 
сельского хозяйства. С док
ладом об итогах сельскохозяй
ственного сода и задачах на 
1957 год выступил председа
тель исполкома Мордовщиков
ского райсовета депутатов тру
дящихся т. Щеглов И. Я.

—Претворяя в жизнь,—го
ворит докладчик, — историче
ские решения XX съезда КПСС, 
труженики сельского хозяйст
ва нашего района, благодаря 
постоянной заботе Коммунис
тической партии и Советского 
правительства, вместе со всем 
советским народом добились в 
истекшем году новых успехов 
в увеличении производства про
дуктов полеводства и живот
новодства. Район досрочно вы
полнил план хлебозаготовок 
на 111,1 процента, картофеля 
на 118,7 процента, сена на 
100,1, мяса на 103,4, молока 
на 119,6, шерсти на 106,7, 
яин на 114,9 проц. Производство 
молока в колхозах увеличи
лось за год в 1,7 раза и сви
нины в 1,6 раза.

Колхозы имени Ленина, име
ни Свердлова и другие значи
тельно повысили экономику 
своих хозяйств. В истекшем 
году эти колхозы получили 
урожай зерновых по 10-11 цент
неров с гектара, картофеля 
по 114-115 центнеров. В 1956 
году животноводы района до
бились первых успехов в по
вышении молочной продуктив
ности, получив надой молока 
на одну фуражную корову 1665 
килограммов или на 713 ки
лограмма больше чем было по
лучено в 1955 году. Колхоз 
имени Свердлова получил мо
лока от каждой фуражной ко
ровы 2053 килограмма. Колхоз 
«Пионер» произвел мяса на 
100 га земли по 29 центнеров, 
а свинины на 100 га пашни 
по 20 центнеров.

Однако мы признаем, 
продолжает докладчик, что в 
нашей работе имеются серьез
ные недостатки: далеко не 
все колхозы района в 1956 
году полностью использова
ли имеющиеся возможности 
для дальнейшего роста произ
водства зерна, мяса, молока, 
овощей, кортофеля и других 
сельскохозяйственных продук
тов. В результате чего неко
торые колхозы района не обес
печили выполнения принятых 
на себя социалистических 
обязательств в 1956 году по 
многим показателям и особен
но по производству и сдаче 
мяса, по урожайности сельско
хозяйственных культур. Осо
бенно в запущенном состоя
нии оказалось птицеводство.

После доклада развернулись 
прения. Первым слово берет

бригадир комплексной брига
ды колхоза имени Ленина, де
путат областного Совета тов. 
Мочалова А. В.

—Наша задача,—говорит 
она,—обеспечить страну про
дуктами полеводства. Члены 
сельхозартели имени Ленина 
умеют выращивать богатые 
урожаи овощей, картофеля и 
зерновых культур. Этого они 
добиваются в результате упор
ного труда. Я приведу приме
ры по своей бригаде. В 1956 
году мы вырастили на пло
щади 20 гектаров пшеницы 
по 14 центнеров с га. Боль
ше чем другие бригады сняли 
урожай семя огурца. Этого 
мы добились путем внесения 
удобрений на поля и правиль
ного соблюдения всех агротех
нических мероприятий.

Стремясь вырастить хоро
ший урожай в текущем году, 
продолжает она, мы органи
зованно завершили в основном 
подготовку к весеннему севу. 
Под урожай яровых на поля 
вывезено большое количество 
удобрений, подготовлены се
мена и сельхозинвентарь.

Далее она говорит о том, 
чтобы бригаде была оказана 
помощь в подготовке сеялок и 
в приобретении конных плугов.

Потом выступил председа
тель колхоза имени Сталина 
тов. Бандин М. А. Он говорит 
о том, что МТС плохо помо
гает колхозу в повышении 
урожайности и продуктивно
сти общественного скота. В 
частности, он приводит при
меры, что в прошлом году 
из-за плохой комбайновой 
уборки колхоз допустил зна
чительные потери урожая. Со
вершенно ничего не делается 
со стороны МТС и по механи
зации трудоемких процессов 
на фермах. Т. Бандин также 
подверг критике плохую рабо
ту ветеринарных работников.

В обсуждении доклада при
няли участие секретарь парт
организации имени Сверд
лова тов. Рогожин, председа
тель колхоза «Пионер» тов. 
Марин, секретарь по зоне 
МТС тов. Козлов, зоотехник 
колхоза имени Ленина тов. 
Широкова, директор инкуба
торной станции тов. Карнаева, 
главный агроном МТС тов. 
Снежкин, представитель от со
ревнующегося Кулебакского 
района, председатель Саваст- 
лейского колхоза имени Воро
шилова тов. Мокров. В заклю
чение выступил первый сек
ретарь РК КПСС тов. Самарин.

Участники районного сове
щания приняли социалисти
ческие обязательства и реши
ли продолжить соревнование с 
соседним Кулебакеким райо
ном.

С О Ц И АЛ И С ТИ Ч ЕС КИ Е О БЯ ЗАТЕЛЬС ТВА
тружеников сельского хозяйства Мордовщиковского района

Считая своим первостепенным долгом ус
транение недостатков, отмеченных в Обра
щении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
ко всем работникам сельского хозяйства и 
готовя достойную встречу 40 годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции, колхозники и колхозницы, работни
ки МТС и специалисты сельского хозяйст
ва Мордовщиковского района, включаясь 
в социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение заданий шестой пятилетки, 
на своих собраниях взяли конкретные обя
зательства на 1957 год.

По растениеводству
Довести валовой сбор зерна до 227 ты

сяч пудов, при урожайности 8 цн с га, 
картофеля до 22.140 тонн при урожае 120 
цн с га. Продолжать расширять посевы 
различных овощей и особенно огурца на се
мена и добиться урожайности овощей 250 
дн, а семян огурца 3 цн с га. Получить 
валовой урожай кукурузы на силос не менее 
5500 тонн при урожае 200 цн с га и по
лучить Ю М  тонн на зеленую подкормку 
животным.

Для того, чтобы обеспечить урожай в со
ответствии взятых обязательств, вывезти на 
поля в течение года не менее 40 тыс. тонн 
навоза и 40 тысяч тонн торфа, минераль
ных и известковых удобрений не менее 1 
тыс. тонн..

Мы берем обязательство и обращаемся ко 
всем колхозникам и колхозницам, работни
кам МТС и специалистам сельского хозяй
ства с призывом—обеспечить образцовую 
подготовку каждой тракторной и полевод
ческой бригады к предстоящим полевым ра
ботам с тем, чтобы посев ранних зерновых 
и зернобобовых культур провести не более 
как в 6-7 рабочих дней, увеличить посевы 
зерновых культур узкорядным п перекрест
ным способом, а перед посевом провести 
воздушно-тепловой обогрев и яровизацию 
семян. Обеспечить образцовый уход за по
севами, провести подкормку озимых, боро
нование их, своевременную прополку и 
междурядную обработку всех пропашных 
культур. Своевременно подготовимся к убор
ке урожая, будем широко внедрять раздель
ный способ уборки хлебов. Для этой цели 
закончим ремонт всех уборочных машин к 
1 мая 1957 года. Мы призываем всех тру
жеников сельского хозяйства начать зак
ладку фруктовых садов в каждом колхозе 
в 1957 году.

По животноводству
Мы считаем, что главной задачей в жи

вотноводстве сейчас является резкое увели
чение производства продуктов животно
водства. Наша задача состоит в том, что
бы организованно закончить зимовку скота, 
по-хозяйски использовать оставшиеся кор
ма, улучшить уход и содержание скота, со
хранить весь нарождающийся молодняк, не 
допускать разбазаривания поросят весенне
го опороса.

В текущем году особо важной задачей 
является резкое увеличение производства 
мяса. Мы должны обратить внимание на 
главный источник, обеспечивающий быстрый 
рост производства мяса—это откорм свиней 
и использование разовых свиноматок, а так
же на организацию нагула и доращивания 
крупного рогатого скота и овец. Мы ставим 
перед собой задачу—довести производство 
мяса всех видов в колхозах до 310 тонн, 
или на 100 гектаров земли 15 центнеров, 
в том числе свинины до 115 тонн или на 
100 гектаров пашни 13 центнеров или по
чти в два раза больше прошлого года. В 
этих целях необходимо снять с откорма не 
менее 1в00 голов свиней. Сдать и продать 
государству по всем секторам мяса не ме
нее 240 тонн, в том числе свинины 86 тонн. 
Мы обязуемся в среднем надоить по району 
на каждую корову не менее 2100 кг моло
ка в том числе в зимний период, т. е. с 
1 октября по 1 мая 1957 года не менее 
850 кг, за летний период, т. е. с 1 мая 
по 1 октября 1957 года— 1260 кг. Увели
чить производство молока в сравнении с 
1956 годом в колхозах не менее чем в 1,3 
раза, доведя валовой выход до 2600 тонн 
или ва 100 га земли 125 цн.

Мы признаем, что развитие таких отрас
лей, как овцеводство и птицеводство до сих 
пор у вас в районе запущено. Поэтому мы 
призываем всех тружеников сельского хо
зяйства покончить с отставанием этих важ
ных и доходных отраслей животное >дства, 
для чего уже в текущем году увеличить 
производство шерсти п довести ее валовой 
выход до 87 центнеров пли 3 кг на .1 овцу.

Обеспечить валовой выход яиц не менее 
150 тыс. штук или больше чем в два раза 
по сравнению с 1956 годом. Для этого не
обходимо уже в текущем году организовать 
в каждом колхозе птицефермы с поголовьем 
250-500 голов и получить от них товарную 
продукцию не менее 3 тыс. штук яиц на 
100 га зерновых.

Глубоко сознавая, что дальнейшее уве
личение валового выхода продуктов живот
новодства невозможно без серьезного уве
личения поголовья продуктивного скота, 
примем все меры к тому, чтобы в среднем 
по колхозам района довести к концу те
кущего хозяйственного года поголовье на 
100 га земельных угодий крупного рогатого 
скота—до 16 голов, коров—до 7 голов, 
свиней—до 22 голов и овец—до 20 голов. 
Мы обязуемся получить на каждые 100 
маток: телят—90 годов, поросят—1600 
голов, ягнят—105 голов.

Чтобы успешно выполнить эти обязатель
ства заложить силоса и картофеля на каж
дую корову по 8 тонн как сочного корма, 
обеспечить введение зеленого конвейера в 
каждом колхозе с тем, чтобы в период мая 
—сентября месяцев каждой корове скармли
вать дополнительно к пастбищу не менее 
10-15 кг зеленой массы в день, в виде 
подкормки. Построить и сдать в эксплуата
цию капитальных силосных сооружений к 
1 сентября на 830 тонн, животноводческих 
помещений к 1 октября: скотных дворов 
на 159 скотомест, телятников на 190 мест, 
свинарников на 288 скотомест, овчарен на 
400 мест и птпчнпков на 2000 голов. Про
извести механизацию трудоемких работ в 
животноводстве: автопоение на 189 ското
мест, водоснабжение на 980 скотомест, 
внутрифермскпй транспорт на 739 ското
мест, переработка кормов на 300 ското
мест. Продолжить работу по строительству 
прудов и водоемов в колхозах района.

По МТС
Механизаторы, специалисты п рабочие 

МТС берут на себя обязательства: постоян
но улучшать эксплуатацию тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйственных ма
шин, поднимать уровень механизации и ка
чество всех сельскохозяйственных работ. 
Уделить особое внимание раздельной убор
ке хлебов и произвести ее на площади не 
менее 1500 гектаров. Обеспечить строитель
ство в колхозах не менее 5 механизиро
ванных токов. Снизить себестоимость про
тив 1956 года тракторных работ на 10 % , 
одного центнера продукции, сдаваемой в 
счет натуроплаты: зерна, картофеля, моло
ка и мяса на 5 °/о 110 каждому виду про
дукции. Обеспечить безубыточную работу 
МТС в 1957 году. Главной своей задачей 
мы считаем дальнейшее повышение трудо
вой активности колхозников, рабочих и 
служащих МТС, специалистов сельского 
хозяйства. Опираясь на опыт передовиков 
и внедряя прогрессивные методы и формы 
оплаты труда, мы снизим трудовые затра
ты на единицу продукции и будем давать 
сельскохозяйственных продуктов больше и 
дешевле. Борясь за дальнейшее улучшение 
материального благосостояния колхозников, 
мы повысим натуральную, денежную оплату 
трудодня.

Считая своим первейшим делом перед Ро
диной досрочное выполнение планов и за
даний по сдаче и продаже государству про
дуктов сельского хозяйства, мы обязуемся: 
выполнить план хлебопоставок к 10 сен
тября, картофеля и овощей к 15 октября, 
молока, яиц и шерсти к 1 октября и мяса 
к 20 декабри.
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Москва. Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР К. Е. Ворошилов принял в Кремле Прави
тельственно партийную делегацию Венгерской Народной 
Республики, возглавляемую Председателем Револю
ционного Рабоче-Крестьянского Правительства и Пред 
седателем Центрального Комитета Венгерской Социали
стической Рабочей Партии Яношем Кадаром.

На снимке: К. Е. Ворошилов и Янош Кадар обме
ниваются рукопожатием.
Фото В. Кошевого. Фотохроника ТАСС

О б р а щ е н и е
комсомольцев и учащейся молодёжи РУ № 14 

ко всем комсомольцам и молодежи Мордовщиковсного района
Комсомольцы и учащаяся 

молодежь Мордовщиковсного 
ремесленного училища Л* 14 
с великим воодушевлением от
мечает, что молодое помоле* 
ние Советского Союза живет 
в замечательное время. За ис
торически короткий 40-летний 
срок, существования Советско
го государства наша страна 
совершила гигантский скачок 
от отсталости к прогрессу. В 
условиях социализма совет
ский народ создал могучую 
индустрию, высокоразвитое 
сельское хозяйство, ликвиди
ровал безработицу, осущест
вил глубочайшую культурную 
революцию, расширил связи с 
народами других стран мира.

В великой работе коммуни
стического строительства вме
сте со всем советским наро
дом активно участвуют ком
сомольцы и молодежь. Все 
юноши и девушки нашей стра
ны с большой активностью 
принимают участие в подго
товке к  празднику юности— 
Всемирному фестивалю моло
дежи. На стройках, предприя
тиях и в колхозах идет дея
тельная подготовка к моло
дежному празднику

Комсомольцы и учащаяся 
молодежь ремесленного учили
ща № 14, учитывая важность 
праздника юности, который 
будет проходить 28 июля 1957 
года в г. Москве, ведут боль

шую работу. Коллектив завое
вал первое место в социали
стическом соревновании меж
ду учебных заведений трудо
вых резервов области в IV 
квартале 1956 года. Активно 
трудится она над улучшени
ем показателей учебы и вы
полнением производственного 
плана, хоровым коллективом 
училища подготовлен песен
ный репертуар.

Комсомольцы и учащиеся, 
кроме того, взяли на себя обя
зательства к 25 апреля 1957 
года изготовить 25 различных 
подарков и направить их в г. 
Москву для вручения участни
кам VI Всемирного фестиваля 
молодежи. В числе подарков 
макет переносного кузнечного 
горна, миниатюрные настоль
ные лампы, дорожные шахматы 
и т. д. В настоящее время ве
дется кропотливая работа над 
их изготовлением.

Обращаемся к вам, к друзь
ям по труду и учебе, вклю
чайтесь в это благородное де
ло, тем вложите свою лепту 
в расширение и укрепление 
дружеских связей с моло
дежью борющихся за сохра
нение мира во всем мире, пре
поднесем свои скромные по
дарки участникам Всемирного 
фестиваля.
Принято на открытом комсо
мольском собрании ремеслен

ного училища .Л? 14

Ценный опыт 
бригады Сергеева— 

всем колхозам
Удобрения—основа урожай

ности сельскохозяйственных 
культур. Понимая это и с че
стью выполняя предоктябрь
ские обязательства, брпгада 
Сергеева из колхоза имени 
Ворошилова уже вывезла в по
ле около 1000 тонн торфа.

—Но этого мало,—заявляет 
бригадир — Колхозники прило
жат все силы, чтобы не пре
кращать эт( й работы до па
хоты и сева, добиться того, 
чтобы земли получила в дос
таточном .количестве себе пи
тания.

Для решении этой задачи 
встретились трудности. Снего
таяние приведет к затопле
нии торфяных болот. Поэтому 
надо усилить темпы разработ
ки торфа. С этой целью брига
да, используи носилки и двух
ручные корзинки, укладывает 
торф на возвышенных местах, 
не далеко от карьера, чтобы 
потом отсюда можно торф вы
возить на поля. Таким спосо
бом бригада Сергеева уже за
готовила более 150 тонн тор
фа.

Опыт, который использует 
бригадир Сергеев, может при
менить каждая бригада. И 
именно сейчас, не теряя ни 
одного дня, надо усиленно 
форсировать заготовку торфа 
из карьера, пока последние 
не наполнились водой, не сни
жать темпов в заготовке тор-
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Связисты улу
Коллектив работников свя

зи, борясь за взятые социа
листические обязательства в 
честь 40-й годовщины Вели
кого Октября, 21 марта дос
рочно, на 10 дней закончил 
выполнение государственного 
плана доходов.

Наряду с этим, коллектив 
связистов борется за повы
шение культуры обслужива
ния населения. В марте в 
конторе связи на телеграфе 
установлена скородействую
щая буквопечатующая аппа
ратура, которая позволяет

ч ш а ю т  р а б о т у
уменьшить сроки прохожде
ния телеграмм от подателя 
до получателя.

Сейчас связисты помогают 
труженикам сельского хозяй
ства в установке телефонной 
связи между бригадами кол
хозов. Уже проведены теле
фонные линии в Безверниково 
и Князево (колхоз имени Мо
лотова). В ближайшие дни те
лефонную связь получат бри
гады М-Окулово и Ярцево 
(колхоз имени Сталина)..

А. Кузнецов.

Навести 
санитарный 

порядок на МТФ
За последнее время на ря

де МТФ колхозов имени Ильи
ча, «Заря», имени Молотова, 
имена Ленина несколько улуч
шилось санитарное состояние 
ферм: имеется необходимый 
инвентарь, доярки обеспечены 
спецодеждой н марлей для 
процеживания молока, улуч
шилось качество мытья посу
ды, приведены в порядок по
мещения для слива молока 
и т. д.

Однако на многих фермах 
санитарное состояние не от
вечает минимальным требо
ваниям: в коровниках грязно, 
уборка их проводится плохо, 
коровы не чистятся, вымя 
перед дойкой не обмываются 
и не обтираются. Часто от
сутствует материал для про
цеживания молока, доярки 
имеют по одному халату, в 
котором проводится и уборка 
и дойка коров. Недостаток 
посуды приводит к тому, что 
из одного же ведра доят ко
ров и поят телят. Это иногда 
приводит к порче молока.

Особенно плохо обстоит де
ло с соблюдением санитарных 
правил на фермах колхозов 
«Новый путь», «Луч», имени 
Куйбышева и «Советский ак
тивист ».

Пора на МТФ навести над
лежащий санитарный поря
док.

Л. Киева, главный 
санврач района.

Действуя на основании ре
шения исполкома Мордовщи- 
ковского райсовета депутатов 
трудящихся от 2 марта 1957 
года о проведении противопа
водковых мероприятий в весен
ний период 1957 года, ПРИ
КАЗЫВАЮ:

1. Руководителям районных 
организаций и предприятий 
всех ведомств, председателям 
колхозов, сельским и поселко
вым Советам организовать ох
рану от затопления населен
ных пунктов, материальных 
ценностей, мостов, гидроэлек
тростанций, плотин, электри
ческих, телефонных, радио
трансляционных сетей и про
чих сооружений. Своевременно 
перебазировать все матери
альные ценности: лес, пило
материалы, сено и прочее иму
щество из подвергающихся за
топлению в незатопляемые 
места.

2. Техноруку Малышевской 
ГЭС Шульпину обеспечить 
подготовку взрывчатых ве
ществ, инструментов, мешков 
с баластом. Для охраны гидро
электростанции организовать 
круглосуточное дежурство ава
рийной бригады в период 
пропуска льда.

3. Заведующему райдоротде- 
лом Голубеву организовать 
охрану всех мостов и труб, 
произвести околку льда от 
свай и ледорезов. На период 
пропуска льда поставить ава
рийные бригады к Покровско
му и Горицкому мостам, обес
печить их спасательными сред
ствами. Взять на учет все 
переправочные средства нахо
дящиеся в ведении предприя-

лпц и привести их в исправ
ное состояние. Обеспечить 
постоянный гужевой, автомо
бильный и пеший проезды по 
Б-Окуловской дамбе.

4. Председателю Новошин- 
ского сельсовета Егорову на 
период весеннего паводка ор
ганизовать переправу через 
реку Тешу на линии Новошп- 
но-Поздняково.

5. Директору Ефановского 
деревообрабатывающего завода 
Трифонову обеспечить подго
товку спасательных средств 
на время весеннего паводка 
(дощаники, лодки, багры). На
водные сооружения и матери
алы находящиеся в затоне 
отвести в безопасное место, 
оборудовав их необходимым 
такелажем.

6. Директору МТС Кейсто- 
вич своевременно до начала 
весенних полевых работ пере
править в колхозы заречной 
зоны тракторы, сельскохозяй
ственные машины, горючие и 
смазочные материалы.

7. Председателю райпотреб
союза Поройкову до вскрытия 
реки Теши и Велетьмы обес
печить завоз в заречную тор
говую сеть необходимое коли
чество товаров первой необхо
димости на весь период раз
лива рек.

8. Председателям сельских 
и поселковых Советов пред
лагается в случае необходи
мости привлекать в установ
ленном законом порядке мест
ное население к трудовой и 
гужевой повинности для* вы
полнения работ по предупреж
дению и ликвидации аварий 
при прохождении льда и па
водковых вод.тий, организаций и частных 

Председатель комиссии по борьбе с весенним паводком,
зам. председателя райисполкома И. Пужаев

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
НА ГРУЗОВЫ Х АВТОМОБИЛЯХ

Некоторые водители нарушают 
правила перевозки пассажиров на 
грузовых автомобилях, что может 
привести к несчастным случаям.

А чтобы их не допустить необ
ходимо соблюдать следующие 
правила. Грузовые автомобили, 
используемые для перевозки пас
сажиров, должны пройти внеоче
редное профилактическое обслу
живание, быть исправными, чисто 
вымытыми и оборудоваными 
сиденьями, надежно прикреплен
ными к кузову. Сиденья должны 
быть на 15 см ниже уровня бор
тов. Бортовые крючки следует 
закреплять проволокой или спе
циальными чеками. В путевом 
листе должна быть отметка „Го
ден для перевозки пассажиров”. 
Скорость движения не должна 
превышать* 30 км в час. Число 
людей в кузове для автомобилей 
грузоподъемностью 1,5-2 тонны— 
должно быть не более 16 чел., 
2,5-3 тонны^-20 чел., 3, 5-4 тонны 
24 чел.

На каждый грузовой автомо
биль, перевозящий людей должно 
быть выделено лицо, ответствен
ное за соблюдение всех выше 
указанных правил перевозок, фа
милия этого лица указывается в 
путевом листе.

Перевозка детей на грузовых 
автомобилях допускается только 
в сопровождении взрослых, обес
печивающего необходимый над
зор за детьми.

На необорудованных автомоби
лях разрешается перевозить не 
более 6-ти человек, включая груз
чиков. При этом они должны 
быть занесены в путевой лист.

К управлению грузовыми авто
мобилями, перевозящих пассажи

ров допускаются только водители
I и II классов, не привлекавшие
ся к ответственности за наруше
ние правил движения.

При отсутствии в автохозяйст
ве шоферов I и II классов допу
скаются к перевозке пассажиров 
но только с разрешения Госавто- 
инспекции, водители III классов, 
зарекомендовавшие себя образцо
вой работой и дисциплиной.

Для перевозки пассажиров не 
допускаются в поездку водители, 
закончившие свой рабочий день 
и чувствующие утомление или 
болезненность.

На специальных грузовых авто
мобилях (самосвалы, лесовозы 
и т. д.) перевозка людей воспре
щается, и лишь в исключительных 
случаях могут перевозится толь
ко" грузчики и сопровождающие 
груз липа, при условии обеспе
чения дополнительными средства
ми предосторожности (блокирова
ние кузова самосвала, устройство 
площадок на лесовозах и т. д.)

При соблюдении и выполнении 
этих правил водитель может га
рантировать себя от дорожного 
происшествия.

А. Гринь, Госавтоинспектор.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ

Гр. Хрулев Александр Егоро
вич, проживающий пос. Липня, 
Мордовщиковского района, улица 
Ьго Мая, дом № 26 возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Ериной—Хрулевой 
А. Г., проживающей с. Натальино, 
Кулебакского района, Арзамас
ской области. Дело слушается в 
нарсуде Кулебакского района.
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