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План послевоенной Сталинской пятилетки ус
пешно выполнен!

Советский народ, руководимый партией боль
шевиков, под водительством великого Сталина 
одержал новую историческую победу.

Да здравствует мудрая партия Ленина—Сталина, 
уверенно ведущая нас к великой дели—комму
низму!

В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ СОЗДАТЬ 
БРИГАДЫ ПО КОРМОДОБЫВАНИЮ

П. Т. П ЕРВУ Ш КИ И , гл. зоотехник сельхозотдела.
В государственном плане 

развития животноводства на
1951 г. наряду с ростом пого
ловья скота намечено большое 
увеличение продуктивности 
животноводства: удоя молока, 
настриг шерсти и т. д.

В 1951) г. колхозы района 
получили средний удой моло
ка на одну фуражную корову 
958 лит., вместо запланирован
ного 1950 лит., средний наст
риг шерсти составил 1560 гр., 
вместо плановых 2460 гр., 
крайне низкий получен выход 
молодняка поросят и ягнят.

Основной причиной невы
полнения плана продуктивное* 
ти является отсутствие в дос
таточном количестве кормов 
как грубых, так и сочных. 
Колхозы до сего времени не 
считают, что наравне с поле
водством на первом плане дол
жно стоять и производство кор
мов. Как правило, в районе 
не проводится улучшение лу
гов и пастбищ, сенокошение 
начинается с большим опозда
нием, урожай кормовых и си
лосных культур снимается 
очень низкий—всего до 40 
цент, с га.

Передовой же колхоз имени 
Тельмана Московской области, 
Раменского района, получил 
урожай кормовой свеклы до 
824 цент, с га. Колхоз имени 
Ленина нашего района получил 
урожай кормовых корнеплодов 
12,1 цент., столовых 133 
цент., а зерновых в целом по 
колхозу—около 11 цент, с га, 
в колхозе им. Сталина кормо
вых корнеплодов получено 22 
цент, с га, столовых корне
плодов 132 цент. Эти цифры 
наглядно показывают, что раз
витие посевов кормовых кор
неплодов в колхозах нашего 
района находится в полном 
загоне, за ними нет надлежа
щего надсмотра и ухода.

Важным условием создания 
прочной кормовой базы являет
ся правильная организация

производства кормов. Поэтому 
рекомендуется колхозам созда
вать специальные бригады по 
кормодобыванию.

В укруиненых колхозах на
шего района, где кормовые и 
нрифермские севообороты зани
мают большую площадь, есть 
необходимость создать бригады 
но кормодобыванию. Организа
ция таких бригад увеличивает 
ответственность колхозников 
за выращивание кормовых куль
тур, повышение их урожайно
сти, за накопление обильных 
запасов фуража на весь 
стойловый период и обеспече
ние зеленой массой в летний 
пастбищный период. На эти 
бригады возложено проведение 
работ по посеву и обработке 
всех площадей кормовых и 
ирифермских севооборотов, вы
ращивание и полное обеспече
ние скота кормами как в лет
ний. так и в зимний период, 
проведение сбора сена на за
крепленной за ними площади 
естественных сенокосов и сея
ных трав, закладка силоса, а 
также все семеноводство кор
мовых корнеплодов, однолет
них и многолетних трав для 
зеленого конвейера. За брига
дами закрепляется необходимое 
количество рабочего скота, ма
шин, сельскохозяйственного 
оборудования, транспортных 
средств и инвентаря. 
Организация кормовых бригад, 

понятно, не снимает ответст
венности с полеводческих 
бригад за выращивание кормов 
в полевых севооборотах, за 
уборку трав, заготовку сило
са, улучшение лугов н паст
бищ на участках, закреплен
ных за полеводческими брига
дами. Только при ликвидации 
обезлички в производстве кор
мов возможно полностью обес
печить фуражом общественное 
животноводство. Для этого сей
час в первую очередь необхо
димо образцово подготовиться 
к севу кормовых культур.

ПЕРЕДОВИКИ ВЕСНОВСПАШКИ
Успешно проводят веснов

спашку члены Кутаринских и 
Петрлевской бригад укрупнен
ного колхоза им. Ленина.

С первых же дней выезда в 
поле хорошие образцы труда 
показывают пахари Иван Ни
колаевич Вилков, Николай Ва
сильевич Силаев, Николай Ва

сильевич Мочалов (из д. Кута- 
рино), Марин, Алексеева, Кон
дратьев (из д. Петряево).

Все они успешно справляют
ся с заданием. Так молодежь 
колхоза им. Ленина выполняет 
свои обязательства.

В. Петряков, 
агроном колхоза им. Ленина.

За новые успехи на севе в предмайском 
социалистическом соревновании

* *
На полях района

Липня. На полях Лппнен- 
ской бригады колхоза им. Ста
лина развернулись весенне-по
левые работы. На 15 апреля 
вспахано под сев пшеницы 2 
гектара. 60-летние пахари А. И. 
Есин и Н. П. Есин ежедневно 
перевыполняют нормы. На всей 
площади подкормлены озимые.

И. Клусов.
Мзлышево. Вступив в пред

майское социалистическое со
ревнование, члены колхоза нм. 
Ленина успешно борются за вы
полнение взятых обязательств.

Колхозники малышевских 
бригад вспахали на 17 апреля
23 гектара, посеяли овса 8 
га и пшеницы—13 га, на поля 
вывезено около 3 тыс. возов 
навоза. Перевыполняют днев
ные задания пахари п севцы 
т. т. Ларионов, Крылов, Рас
садин и Горшков.

Придавая большое значение 
уходу за ози м ы м и , малышеа- 
цы с первых же дней полевых 
работ приступили к их бороно
ванию. На 17 апреля заборо
новано на илощади 25 гектаров.

А. Цырульникова, 
секретарь Малышевского Совета.

Кутарино. Дружпо и орга

низованно приступили к весей 
не-полевым работам ч л е н ы  
бригад д. Кутарино колхоза 
им. Ленина. Борясь за выпол
нение взятых социалистических 
обязательств, колхозники Г. 
Мочалов. Г. Вилков, С. Вил
ков дневную норму на пахоте 
выполняют на 120 процентов.

А. Вилкова.
Коробково. Борясь за вы

полнение социалистических обя' 
зательств, колхозники укруп 
ненной сельскохозяйственной 
артели «Пионер» с каждым 
днем все больше наращивают 
темпы нолевых работ. На 17 
апреля колхоз произвел под
кормку озпмых на площади 140 
гектарах, забороновано зяби 135 
гектаров, озимых—50 га. Вспа
хано под яровые культуры 90 
га. Посеяно пшеницы 20,5 га.

Колхозники-пахари М. Г. 
Костылев, А. А. Шаронов, В. А. 
Митин. В. П. Гришин, С. А. 
Митин ежедневно норму выра
ботки выполняют по 0,6 га, 
вместо 0,5' но норме. А. II. 
Спирин, работающий на быке, 
норму на весновспашке выпол
няет на 130 процентов.

Г. Зайцев, 
секретарь парторганизации.

СЕВ РАННИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Колхозники а р т е л и  им. 

Сталина в этом году обратили 
серьезное внимание ранним 
овощным культурам, желая 
дать рабочим и служащим близ
лежащих городов как можно 
больше этих ценных продук
тов питания.

Несколько дней тому назад

заложены первые рамы под 
рассаду ранней капусты, тома
тов и лука. Всего под овощи 
заложено 104 парниковых ра
мы. Руководит выгонкой ран
них овощей опытный колхоз
ник Сергей Михайлович Кислов.

М. Ермилин,

На полях колхоза имени Ильича
Развернулись весенне-поле

вые работы на полях укруп
ненного колхоза им. Ильича.

Большей частью почва нас
только прогрелась, что можно 
широко развернуть пахоту.

9 апреля члены бригад, ру
ководимые т. т. Дмитрием Ге
расимовичем Ппчугпным, Ива
ном Андреевичем Лапшиным и 
Семеном Ивановичем Сакали-

ны», выехали в поле на пахо
ту почвы под овес и.пшеницу. 
В этот день было поднято 5 
гектаров зяби.

Хорошо работали пахари Бо
рис Чурдалев, Николай Василь
евич Шилпн, Сергей Андреевич 
Бобылев и др. Всего в первый 
день работало 8 пахарей.

Бобылев, 
секретарь Ефановского Совета.

КОННЫЙ ПАРК 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ

ПОЛНОСТЬЮ
Наступила горячая пора ве

сенне-полевых работ. Для того, 
чтобы выполнить обязательст
ва, взятые в соревновании с 
колхозниками Кулебакского рай 
она, необходимо мобилизовать 
все силы и средства.

Этого упорно не хотят понять 
руководители колхозов <6 лет 
без Левина» и с Заветы Ильича» 
т.т. Лашонков и Липов.

До 13 аиреля здесь на пахо
те было занято всего несколько 
лошадей, в то время, как еще 
с 8-10 апреля можно было 
включить в весенне-полевые ра
боты в основном весь конный 
парк.

Так, в колхозе «6 лет без 
Ленина» в эти дни вместо 12 
лошадей на пахоте работало 8, 
в колхозе «Заветы Ильича»— 
всего 5 лошадей.

Руководители этих колхозов 
должны помнить, что полагаясь 
на помощь МТС, в то же вре
мя использовать в весенне-по
левых работах всю тягловую 
силу.

КОММУНИСТЫ- 
ПЕРЕДОВИКИ НА СЕВЕ
Настойчиво ведут нолевые 

работы члены волосовских
бригад к о л х о з а имени
Сталина. С первых же дней 
показывают образцы труда мно
гие колхозники. В авангарде 
соревнования за лучшую встре
чу Первого Мая но праву за
нимают коммунисты. Так, сев
цы т. т. Корнилов н Больша
ков и пахарь Лукьянов нормы 
выполняют на 120 нроц.

А. Беляков,
пред. Волосовского Совета.

Об охране ти колхозного землепо
льзования. Об этом го-

общественных земель ворят сг,лошиые пкои
Партия и правительство прояв

ляют огромную забогу о процве
тании артельного хозяйства, о 
повышении благосостояния кол
хозников. Эта забота особо яр
ко выражена в историческом 
постановлении Совета Минист
ров СССР и ЦК ВКП(б) от
19 сентября 1946 года «О ме
рах по ликвидации нарушений 
Устава сельскохозяйственной 
артели в колхозах».

Около 5 лег прошло со дня 
выхода в свет этого важного 
постановления партии и пра
вительства. Для наведения по
рядка в артельном хозяйстве 
колхозов проделана большая ра
бота, но несмотря на это, на
рушения Устава сельхозартелп 
до конца не ликвидированы.

В колхозах из года в год 
грубо извращается Устав в час-

трольные обмеры уса
дебных участков в 1950 году.
Установлены ф а к т ы ,  что 

рвачи н лодыри при попусти
тельстве и покровительстве от
дельных руководителей сель
ских Советов и колхозов вста
ли на путь захвата обществен
ных земель иод приусадебные 
участки с целью паживы и раз
дувания своего личного хозяй
ства, нанося экономический 
ущерб общественному хозяйству 
колхоза и понижая ценность 
трудодня колхозников.

Массовое явление захвата об
щественных земель вскрыто в 
колхозах «Новый путь» (Мар 
тюшиха), «6 лет без Ленина», 
«Заря» и других. В колхозе 
им. Сталина незаконно исполь
зуется около 3 га обществен
ной земли.

В 1950 году органами суда

и прокуратуры было осуждено 
35 хозяйств, в том числе толь
ко в селении Мартюшихи—20 
хозяйств, в Чуди—4 хозяйства, 
урожай с которых взыскан на
турой или деньгамп в пользу 
колхоза.

До настоящего времени остал
ся ненаказанным бывший пред
седатель Сонинского сельсовета 
Борисов, захвативший колхоз
ной земли 0,11 га.

Наступил весенний сев. За
дача председателей сельских Со
ветов и колхозов, всех специа
листов сельского хозяйства и 
общественности района не до
пустить в 1951 году ни одно
го случая расхищения и зах
вата общественных земель кол
хоза, извращения политики 
партии и правительства в кол
хозном землепользовании, пом
ня, что земля является основ
ным источником всех богатств 
колхозного строя. Б. Клюквин, 

ст. землеустроитель.



Партийная жизнь

Политучеба ефановских 
коммунистов

Регулярно занимается полит
кружок при’Ефановской парт
организации, в котором повы
шают свое политическое обра
зование восемь членов ВКП(б) 
и два комсомольца. В теку
щем учебном году они изучают 
биографию товарища Сталина.

Многие члены кружка добро
совестно и систематически го
товятся к семинарским заняти
ям, на которые приходят с 
конспектами и активно обме
ниваются знаниями по той 
или иной теме. На них поли
тическая учеба оказала соот
ветствующее влияние в сторо 
ну повышения образования.

Так, Чурдалев Н. С. и;) кан
дидатов принят в члены пар
тии, поступил в Муромский 
учительский институт на исто
рическое отделение, где учит
ся успешно. Чурдалева М. Я. 
оформилась на заочную учебу 
в Горьковский библиотечный 
техникум. Сорокин А. И. по- 
желал учиться на агронома и 
принят в Горьковский сельско
хозяйственный институт. Кула
ков А. В. решил посвятить се 
бя работе в фннорганах. Амо- 
зов В. А. избран председате
лем Ефановского сельсовета.

Но есть отдельные коммунис

ты, которые не раоотают над 
повышением своего политиче
ского уровня и деловой квали
фикации, что привело пх к пе
чальным последствиям. Так, 
Платонов М. М. уклонялся от 
политучебы и оказался неспо
собным руководить сельсоветом. 
Это упорное нежелание учить
ся привело его к тому, что он 

кжташен и от работы в сель
по, такая же участь постигла 
п т. Зимина М. Л., который 
тоже не повышал свой поли
тический и общеобразователь 
ный уровень. Это предупреж
дение тем товарищам, которые 
упорно еще избегают система
тической работы над собой.

Не учатся совсем Бобылев 
Андрей Иванович, Швецов Иван 
Петрович, слабо учится Кукуш 
кин Н И. Они плохо готовят-, 
ся к занятиям и часто явля
ются на них без конспектов.

Надо понять этим членам 
кружка, что через месяц за
канчивается учебный год и 
необходимо наверстать упу
щенное путем дополнительной 
работы над собой.

А. Титов,
внештатный пропагандист 

ГК ВКП(б).

РАБОТНИКИ БУФЕТА ЗА УЧЕБОЙ
Работники буфета при стан

ции Навашино повышают свой 
идейно-теоретический уровень. 
Каждую неделю ио 8 часов ра
ботают организованные постоян
но-действующие курсы, на ко
торых читают лекции работни
ки отдела ироиагаиды и агита
ции РК ВКН(б), работники рай
здравотдела и др.

На политические темы про
читаны лекции: «О междуна
родном положении»,. «Величест-

венные сооружения сталинской 
эпохи», «Жизнь и деятель
ность 11. В. Сталина» п другие.

Коллектив работников буфе
та сейчас включился- в пред
майское социалистическое со
ревнование и горит большим 
желапаем встретить этот тор
жественный праздник еще луч
шими производственными пока
зателями.

В. Галищев,
пропагандист райкома ВКИ(б).

В ПАРТКАБИНЕТЕ РК ВКП(б)
парткабинете РКВчера, в 

ВК11(б) для партийного, совет
ского актива, специалистов 
сельского хозяйства и др. ра-

оотников поселка Оыла проч
тена лекция о международном 
положении. Лекцию читал лек
тор обкома ВКП(б) т. Люсов.

Скоро экзамены
Приближается конец учебно

го года, а вместе с тем—и на
чало экзаменов и испытаний.

Как готовится наша школа 
к экзаменам?

На педсовете ио итогам ра
боты школы за 3 четверть бы
ло отмечено, что, несмотря ва 
значительный рост в сравнении 
со 2 четвертью, успеваемость 
по школе остается низкой. Из 
474 учащихся не успевает 93, 
причем 55 учащихся пе успева
ют по одному-двум предметам. 
Наиболее низкая успеваемость 
ио математике.

После анализа работы шко
лы за истекшую четверть, пед
совет наметил конкретные ме
роприятия по дальнейшему 
улучшению работы "школы и 
подготовке к экзаменам и ис
пытаниям.

Некоторым учителям школы, 
как Магницкому, Треякуновой 
Е. И.. Синжанекому и некото
рым другим предложено обра
тить внимание на индивиду
альную работу с учащимися 
вообще и со второгодниками 
особенно. Вся работа учениче
ских организаций, кружков под
чиняется единой целн—лучшей 
подготовке учащихся к сдаче.; 
экзаменов и испытаний.

Вместе с этим хочется поже
лать, чтобы руководство рабо
той школ со стороны РОНО в 
этот ответственный период бы
ло более действенным, чтобы 
РОНО и райисполком ио-насто- 
ящему взялись уже сейчас за 
разрешение вопроса обеспече
ния школ топливом на новый 
учебный год.

Г. Протасова,
директор Монаковской средней 

школы.

„НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ"
Под таким заголовком в нашей 

газете была' опубликована замет
ка о грубости и неправильной 
работе операционистки госбанка 
т. Клусовой.

Как нам сообщил управляющий 
Мордовщиковским отделением 
госбанка, факты, указанные в 
корреспонденции, подтвердились. 
Операционистке Клусовой за не
обоснованный отказ в приеме 
платежного поручения сделан вы
говор.

Заметка обсуждалась на соб
рании сотрудников отделения гое 
банка.

Кара-Калпааская АССР. Во временном поселке строите
лей Тахиа-Ташского гидроузла началась сборка жилых домов. 

На снимке: строительство первых сборных домов в Тахиа-
Таше.
Фото 0. Кузьмина. Прессклише ТАСС

Своевременно произвести посев 
овощных культур

Овощные культуры наибо
лее требовательны к условиям 
внешней среды, особенно к 
влаге, а поэтому очень важно 
произвести своевременный по
сев, без опоздания.

Такие культуры, как мор
ковь, лук-чернушка, лук-севок, 
укроп должны высеваться с 
началом сева ранних зерновых 
культур, вслед за ними произ
водят посев свеклы.

Многие колхозы в прошлые 
годы запаздывали с посевом 
овощных культур и в резуль
тате чего, получались редкие, 
слабые всходы или совсем не 
появлялись. Это объясняется 
тем, что семена моркови, лука 
-чернушки и свеклы прораста
ют очень медленно, всходы 
морковп появляются на 12—15 
день при достаточной влаж
ности почвы. При запоздании 
с посевом семена, попадая в 
сухую почву, могут не прорас- 
ти.

Чтобы получить хорошую

рассаду капусты и томатов, 
также необходимо своевремен
но произвести посев. Семена 
среднеспелой капусты должны 
быть посеяны в рассадники в 
третьей декаде апреля.

Ряд колхозов, как имени 
Ильича, «Заря», колхозы Мо- 
наковского сельсовета не име
ют семян овощных культур и 
не приобретают их, несмотря 
на то, что имели на это ссуду.

В колхозе «Заря» не под
готовили до сего времени пар
ники для выращивания расса
ды.

Такое положение является 
нетерпимым. Руководители кол
хозов, должны в корне изме
нить взгляд на овощеводство 
и в ближайшие дни приобрес
ти семена в конторе «Сортсем- 
овощь», чтобы план посева 
овощных был безусловно вы
полнен.

Девятериков,
гл. агроном отдела' сельского 

хозяйства.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ КОЛОДЕЦ?
На Трудовой улпце пос. Мор 

довщпково пять лет тому на
зад в виду строительства шос
сейной дороги был закрыт ко
лодец. После окончания строи
тельства его нужно было вновь 
открыть. Но этого не сделано 
до сего времени. Тем самым

создаются трудности в снабже
нии водой граждан и началь
ной школы, находящейся на 
этой улице.

Поселковому Совету необхо
димо обратить на это внимание.

И. Зайцев.

Улучшить работу сельпо
В связи с истечением устав- отчит ываться перед собранием

ных сроков иолномочий ирав- 
ленпй и ревизионных комис
сий сельпо в районе успешно 
прошла отчетно-выборная кам
пания, которая привела в 
движение широкие массы чле
нов пайщиков сельпо.

На проводимых собраниях, 
пайщики принимали активное 
участие в обсуждении работы

уполномоченных о проделанной 
работе Однако в тенмше 1950 
г. собрания оно не собирало и 
ни за один квартал 1950 г. не 
отчитывалось, где пайщики сво
евременно могли бы указать 
на недостатки в работе правле
ния и отдельных продавцов с 
тем, чтобы на осиове развер
нутой критики, не допускать

правлений и ревизионных. ко-|пх в дальнейшей работе 
миссий сельпо по отчету за; В работе Ефановского сельпо 
1950 г. и справедливо указы- (за 1950 г. имели место такие 
вали на недостатки в их работе.

х}5 марта с. г. на собрании 
уполномоченных Ефановского 
сельпо ио отчету председателя 
сельпо т. Трифонова пайщики 
в своих выступлениях отмеча
ли, что правление сельпо отор
валось от пайщиков, массово- 
раз'яснительвой работы с ними 
не вело, в результата план сбо
ра паевых взносов за 1950 г. 
выполнен на 18 проц. и вовле
чен в члены кооператива всего
1 человек.

Согласно устава сельпо прав
ление обязано ежеквартально

недостатки: план розничного то
варооборота выполнен на 85%. 
Причины невыполнения плана 
товарооборота являются следую
щие: правление сельпо (пред
седатель т. Трифонов) слабо ве 
ло борьбу за удовлетворение 
спроса населения нужных ему 
товаров.

В ряде магазинов сельпо 
часто отсутствуют в продаже 
соль н керосин.

В магазине села Монаково в 
течение 8 месяцев не имелось 
в продаже зубных щеток, пу
говиц бельевых и крючков, ло

пат железных и вил. В сель
маге села Ефаново (завмагом 
Турина) нет в продаже чу Гу 
нов, ламп и лампового стекла, 
чашек и блюдцев, ножей и ви
лок, нет гуталина и сапожных 
щеток, замков, скоб, навесов и 
ряда других товаров, нужных 
населению. При наличии этих 
товаров в достаточном количест
ве на складах райиотребсоюза 
население вынуждено ходить 
покупать эти товары в Мордов- 
щиково или в Муром.

Правление сельпо не уделя
ло должного внимания работе 
хлебопекарни, где хлеб выпе
кается и продается населению 
плохого качества.

Пайщики указывали и на 
плохую работу с кадрами и на 
отсутствие трудовой дисципли
ны среди ародавцов, в резуль
тате—отдельные магазины про
давцами открываются несвое
временно или целыми днями 
закрыты.

На проводимых участковых 
собраниях пайщиков Б-Окуло- 
вского сельио, участники под
вергли резкой критике работу 
председателя сельпо т. Ронь-

жина. Они отмечали, что тов. 
Роньжин не принял никаких) 
мер в части улучшения работу 
хлебопекарни, которая содер-| 
жится в антисанитарном состо 
янип, хлеб выпекается плохо
го качества и совершенно от- ] 
сутствуют в продаже хлебо-бу- 
лочные изделия.

На работу с материальной от
ветственностью принимаются лю 
ди непроверенные, случайные.

Отсутствие воспитательной 
работы с кадрами, приводит к 
тому, что отдельные продавцы 
в своей работе допускают гру
бости с покупателями и нару-' 
шения правил торговли.

Отчеты и выборы правлений 
проводились на широкой демо
кратической основе при развер
нутой большевистской критике | 
и самокритике недостатков в 1 
работе кооперативных органи
заций и строгом соблюдении 
уставных правил.

Задача работников потреби
тельской кооперации—учесть
и строго выполнять крптиче- 
ские замечания потребителей.

А. Балин,
член правлепия облпотребсоюза.

КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ
Трудящиеся нашего района, 

подписчики облигаций государ
ственных займов, получают 
большие денежные доходы. В 
1950 году держатели облига
ций получили выигрышей на 
общую сумму 445 тыс. руб.

За первые месяцы 1951 го
да райсберкассой выплачено 
выигрышей на сумму 175 тыс. 
руб. Но 2.500 руб. пало 8 
выигрышей, по 1.000— 18, ио 
500 руб.—24. Оплата облига
ций продолжается.

И. Егоров,
зав. центрсберкассы.

Ответственный редактор
С. А. КА РИ А ЕВ.

Гр-н Мнмидов Л. К., прож. 
пос. Липня, Мордовщиковского 
района, ул. Советская, д. № 78, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с гр-кой Ми- 
мидовой 3. А., прож. пос. Липня, 
Мордовщиковского района, ул. 
Советская, дом № 91.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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