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Выше уровень работы по 
исполнению партийных решений

Состоялось три очень 
важных решения по даль
нейшему крутому подъему 
социалистического сельско
го хозяйства. Решения сен
тябрьского, февральско-мар
товского и июньского Пле
нумов ЦК КПСС — боевая 
программа партийных, со
ветских и хозяйственных 
организаций по повышению 
урожайности всех сельско
хозяйственных культур, 
увеличения общественного 
животноводста и повышения 
его продуктивности.

Первостепенная задача 
партийных органов на мес
тах состоит в том, чтобы 
повысить ответственность 
всех кадров за практиче
ское претворение в жизнь 
партийных решений. Мно
гие руководители партий
ных организаций глубже 
стали вникать в хозяйствен
ную деятельность. Сельские 
коммунисты активнее стали 
участвовать в колхозном 
производстве. По призыву 
Коммунистической партии 
в МТС пришли лучшие 
специалисты сельского хо
зяйства, механизаторы и 
другие постоянные рабочие.

Обсуждая решения Пле
нумов ЦК КПСС по даль
нейшему подъему колхо
зов, партийные организации 
района приняли свои поста
новления, разработали ме
роприятия по претворению 
в жизнь указаний нашей 
партии.

Многочисленные примеры, 
факты ярко свидетельству
ют о том, что можно при
нять прекрасную резолю
цию, но если не организо
вать проверку исполнения 
этой хорошо написанной 
резолюции, дело может 
быть загублено.

Организовать исполнение 
—это значит не только рас
ставить людей, дать им за
дание, но и добиться, что
бы каждый правильно, на
стойчиво, ломая все пре
пятствия, выполнял свои 
обязанности. Надо реши
тельно укреплять дисцип
лину в работе, покончить 
с расхлябанностью, с фор
мальным отношением к 
делу. Нельзя терпеть, что
бы из-за безответственного, 
бюрократического отноше
ния отдельных работников 
к своим обязанностям на
носился ущерб делу подъ

ема благосостояния народа.
В колхозе им. Ленина, 

например, в течение этого 
полугодия было принято 
много различных резолю
ций. Но проверкой испол
нения их никто не зани
мался. В решении партий
ного собрания от 5 мая бы
ло записано: „В целях по
вышения продуктивности 
скота организовать лагерное 
содержание его, выде
лить для пастьбы в отдель
ные группы всех дойных 
коров“. В одном из пунк
тов указывалось: „развер
нуть социалистическое со
ревнование среди животно
водов". В решении были и 
другие ценные мероприя
тия, но решение осталось 
решением, а дела в колхо
зе остались без изменения. 
Никакой работы по повы
шению продуктивности ско
та не сделано, не органи
зовано и социалистическое 
соревнование.

Очень много хороших 
решений выносилось и ком
мунистами колхоза имени 
Ильича. Накануне и в пе
риод весеннего сева прово
дилось немало различных 
заседаний. Каждое собра
ние заканчивалось приня
тием решений, но эти реше
ния скоро забывались, о 
них никто никогда не вспо
минал. В результате пар
тийная организация по су
ществу напрасно тратила 
время на заседания и бес
полезно переводила бумагу 
на длинные резолюции.

XIX съезд КПСС указал, 
что формальное отношение 
к решениям партии и пра
вительства, пассивное отно
шение к их выполнению 
являются такими пороками, 
которые надо искоренять 
самым беспощадным обра
зом.

Первейшая задача зональ
ных инструкторов РК КПСС 
—помочь секретарям пар
тийных организаций улуч
шить партийную работу, 
научить их правильному 
контролю исполнения при
нимаемых решений.

Каждая парторганизация 
обязана неустанно совер
шенствовать организатор
скую работу, чтобы обес
печить успешное решение 
исторических задач, постав
ленных Коммунистической 
партией.

МОЛОДОЙ КОМБАЙНЕР ВЫЕХАЛ В ПОЛЕ
20 июля молодой комбайнер, 

окончивший школу механиза
ции, тов. И. В. Рыбаков в чис
ле первых вывел свой комбайн

на уборку озимых хлебов в 
колхозе имени Куйбышева. В 
первый день им убрано не
сколько гектаров озимых.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Исполкома Мордовщиковского Райсовета депутатов 

трудящихся и бюро Райкома КПСС
от 13 июля 1954 года

О занесении на районную Доску почета за выполнение плана 
весеннего сева» за проведение сева в лучшие агротехнические сроки
Исполком Райсовета и бюро РК КПСС 

постановляют:
1. За выполнение плана весеннего сева 

и за проведение сева в лучшие агротехни
ческие сроки занести на районную Доску 
почета колхозы: им. Сталина и «Пионер».

2. За перевыполнение норм выработки при 
хорошем качестве работ занести на районную 
Доску почета работников полеводства:

Волосовскую полеводческую бригаду кол
хоза им. Сталина (бригадир Лукьянова Ма
рия Сергеевна).

М-Окуловскую бригаду колхоза им. Сталина 
(бригадир Щаднова А. И.)

Полеводческую бригаду №3 колхоза «Пио
нер» (бригадир Яшин С. П.)

Полеводческую бригаду № 7 колхоза им. 
Ленина (бригадир Дядюшкин А. Т.)

Полеводческую бригаду №11 колхоза им. 
Ленина (бригадир Монахова М. Т.)

Полеводческую бригаду № 2 колхоза им, 
Ленина (бригадир Силова Е. А.)

Полеводческую бригаду № 5 колхоза им. 
Ильича (бригадир Зыбин С. -А.)

Овощеводческую бригаду колхоза «Заря» 
(бригадир Рогожина Е. И.)

Угольновскую полеводческую бригаду кол
хоза им. Молотова (бригадир Домнин В. И.)

Тракторную бригаду №4 — обслуживаю
щую колхоз им. Молотова (бригадир Треть
яков А. Т.)

Тракторную бригаду №6—обслуживающую 
колхоз им. Сталина (бригадир Вандин К. В.)

3. За выполнение плана весеннего сева и 
и за проведение сева в лучшие агротехни
ческие сроки занести на райшную Доску по
чета трактористов и колхозников района:

Камнева Василия Дмитриевича—тракторис
та тракторной бригады № 5.

Шамшина Василия Ивановича—тракторис
та тракторной бригады № 6.

Тренкунова Геннадия Александровича—
Председатель Исполкома Райсовета 

И. Я. Щеглов.

тракториста тракторной бригады №1.
Точильцева Анатолия Егоровича—тракто

риста тракторной бригады № 6.
Лукьянова М. И. — колхозника полевод

ческой бригады №4 колхоза им. Сталина.
Терентьева М. М.—колхозника полеводчес

кой бригады №3 колхоза им. Сталина.
Фролова А. С. —колхозника, полеводческой 

бригады №2 колхоза им. Сталина.
Костылева М. Г.—кблхозника полеводчес

кой бригады № 1 к-за «Пионер».
Костылева Н.С. —колхозника полеводчес

кой бригады №2 к-за «Пионер».
Силова Ф. Ф.— колхозника полеводческой 

бригады № 7 к-за им. Ленина.
Яковлеву А. Я. —колхозницу полеводчес

кой бригады № 7 к-за им. Ленина.
Барышева Н. И. —колхозника полеводчес

кой брпгады № 2 к-за им. Ленина.
Юзова И. И. —колхозника полеводческой 

бригады № 2 к-за пм. Ленина.
Крылова И.А,—колхозника полеводческой 

бригады № 11 колхоза им. Ленина.
Цпрульникова Н. М.—колхозника полевод

ческой бригады № 11 колхоза им. Ленина.
Семенову И. Е. —колхозницу полеводчес

кой бригады №2 колхоза «Заря».
Гаврплину А. С. —колхозницу полеводчес

кой бригады №6 к-за им. Ильича
Амозову А. Д.—колхозницу овощеводчес

кой бригады к-за им. Ильича.
Самойлову А. А.—колхозницу полеводчес

кой бригады №3 к-за «Заветы Ильича».
Романову М. Ф,—колхозницу полеводчес

кой бригады №2 колхоза «Заветы Ильича.
Липову А. И.—колхозницу полевоеческой 

бригады №1 колхоза «Заветы Ильича».
Панину А. Ф,—колхозницу полеводческой 

бригады № 4 колхоза «Заветы Ильича».
Засухина Е .0 .—колхозника полеводческой 

бригады № 1 колхоза «Советский акти
вист».

Секретарь Райкома КПСС 
И. Н. Лучинкин.

С В О Д К А
о ходе сдачи сена 

государству по данным 
уполминзага на 21 июля

°К о Наименование проц.
1 * колхозов выпол

1 «Путь Ленива» 100
2 «Новый путь» 89,1
3 Им. Ильича 88,7
4 «Заветы Ильича» 86,9
5 -«Заря» 60
6 Им. Сталина 45,3
7 Им. Ленина 39,8
8- Им. Куйбышева 38,4
9 Им. Молотова 29,5

«Советский
10 активист» 11,5
11 «Пионер» 0

Лучший косец 
колхоза

С В О Д К А
о ходе заготовки кормов 

в колхоза\ по данным 
МТС на 20 июля

Наименование
колхозов

сено- ;сило- 
коше-:сова- 
ние ! ние

«Пионер»
«Новый путь»
Им. Ильича 
«Заветы Ильича» 
«Советский'

активист! 
Им. Ленина 
Им. Молотова 
Им. Куйбышева 
«Путь Ленина»
Им. Сталина 
«Заря»

98,9
93,3
92.7
90.5

84,2
81.8 
74 
64
62.5 
60 
53,8

16.7 
25
37.5 
12,1

40
24.7 
14 
13,3 
70
35.5
28.5

Луга колхоза им. Ленина. .1 
Раннее июльское утро. Из-за 
горизонта только что начинает 
показываться солнце. На уча
стке второй бригады уже рабо
тает сенокосилка. Ею управ
ляет загорелый молодой кол
хозник И. И. Юзов.

Как все комсомольцы и мо
лодежь этой сельхозартели, 
Иван Иванович Юзов стремится 
к тому, чтобы значительно по
высить производительность тру
да, за каждый полный свето
вой день сделать как можно 
больше. Он ежедневно скаши
вает по 4,5—5 гектаров есте
ственных трав, выполняя нор
му на 180-200 процентов.

Молодой патриот “бережно от
носится к вверенной ему ко
силке и закрепленным за нпм 
лошадям. За весь период сено
кошения но было ни одного 
случая вывода из строя ножа 
сенокосилки или лошади. И. И. 
Юзов является лучшим кос
цом колхоза пм. Ленина. При
меру И. И. Юзова следует его 
сменный косец Д. И. Богатов. 
Они, опережая друг друга, 
ежедневно наращивают тем
пы труда. Особенно высокопро
изводительно трудятся они ра
но утром и поздно вечером.

Молодые труженики горят 
желанием создать хорошие ус
ловия колхозу для успешного

проведения уборки урожая. Они 
правильно повяли, что завер
шить сенокос до начала убор
ки хлебов — значит не только 
укрепить кормовую базу жи
вотноводства, но и высвободить 
людей для проведения уборки 
зерновых в сжатые сроки и без 
потерь.

В. Салев,
зональный инструктор 

РК КПСС.
На снпмке: лучший косец кол
хоза имени Ленина И. И Юзов,
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Н А ВСЕСОЮ ЗНОЙ СЕЛЬСКОХО ЗЯЙСТВЕННО Й  ВЫ С ТА ВКЕ

Павильон „Карело-Финская ССР“
0 том, как 

преобразилась 
Карело-Фин
ская ССР за 
годы Совет
ской власти, 

расскажет 
специальный 
павильон на 
Всесоюзной 

сельскохозяй- 
вевной выставке. Перед взором 
посетителей на большой кар
тине (диораме) во всем величии 
предстанут крупнейшая водная 
магистраль — Беломорско-Бал
тийский канал имени Сталина 
Кировская железная дорога, но
вые города, возникшие в годы 
первых пятилеток: Кондопога, 
Сегежа, Медвежьегорск. На 
картине показано, как меха
низмы все больше облегчают 
труд человека на освоении 
болот, на лесных заготовках 
и лове рыбы.

Перед нами зал земледелия. 
В нем представлена старейшая 
в республике Олонецкая ма
шинно-тракторная станция, ко 
торая помогает колхозам пре
вратить заболоченную Олонец 
кую низменность в культурные 
сельскохозяйственные угодья

На бывших топях, где не
льзя было пройти пешеходу, 
теперь работают тракторы, ком 
байны.

Особый интерес предостав
ляют стенды колхоза имени 
Тельмана, по существу вновь 
созданного после войны. В 
прошлом году он на 100 гек
таров сельскохозяйственных 
угодий имел крупного рогатого 
скота 39 голов, в том числе
15 коров, получил мяса 39,14 
центнера и молока—437,4 цент
нера. Каждый гектар пашни 
принес колхозу 2.234 рубля 
дохода. С одного гектара сель
хозартель снимает 21,36 цент
нера зерновых, 127 центнеров 
картофеля, 345 центнеров ово
щей. От каждой коровы здесь 
надаивают 2.936 литров моло
ка.

Замечательные достижения 
имеет Сортавальский государ
ственный сортоучасток, вырас

тивший новый сорт озимой 
пшеницы «карело - финская 
местная безостая». Этот сорт, 
представляющий большой инте
рес для всего северо - запада 
нашей страны, в республике 
занимает 85 процентов всей 
посевной площади озимой пше
ницы. В сравнении с другими 
сортами местная пшеница луч
ше переносит условия зпмовки, 
менее полегает, на семь—во
семь дней раньше обычного 
созревает и на два—три цент
нера дает выше урожай с каж
дого гектара.

Большой опыт выращивания 
огурцов в парниках накопил 
совхоз «Застава», кандидат на 
Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку. Здесь в течение 
лета сняли с каждой рамы по
22 килограмма огурцов, что на
9 килограммов превышает по
казатели, установленные для 
участников выставки.

В зале животноводства цент
ральное место отведено совхо
зу имени Зайцева. В 1953 го
ду животноводы совхоза надои
ли в среднем на корову 4.387 
кг молока. На каждые 100 
гектаров пашни нолучено 60 
центнеров свинины.

В этом же зале широко 
представлен опыт работы пере
довой в республике доярки 
К. М. Лецко. Она повысила у 
закрепленных за ней коров 
жирность молока на 0,25 про
цента. Примененный ею метод 
обработки вымени коровы го
рячей водой при температуре 
53 — 56 градусов получил ши
рокое распространение в рес
публике и за ее пределами.

Заключительный зал павиль
она посвящен показу достиже
ний рыболовецких колхозов, 
звероводческих хозяйств. Один 
из стендов отобразит достиже
ния Кемско-Лоухской машин
но-рыболовецкой станции. Кол
хозы, обслуживаемые этой стан
цией, перевыполнили в прош
лом году план вылова рыбы на 
ИЗ процентов и сдали государ
ству 35.915 центнеров рыбы. 
Эти успехи достигнуты благо
даря механизации рыбных про-

0 награждении многодетных матерей

мыслов, применению тралового 
лова, лова ставными неводами. 
Например, каждый рыбак про
мыслового колхоза «12-я годов
щина Октября» выловил в сред
нем по 150 центнеров рыбы.

Повенецкий звероводческий 
совхоз покажет свой опыт вы- 
ращпвания норки, шкурки ко
торой высоко ценятся на внут
реннем и внешнем рынке. В 
прошлом году он получил хо
роший приплод норок и сдал 
все шкурки первым, классом. 
Совхоз значительно удешевил 
стоимость содержания норок за 
счет замены значительной час
ти мяса, потребляемого норка
ми, рыбой, которая в изобилии 
водится в местных озерах.

Посетители смогут ознако
миться также с культурой и 
народным творчеством респуб
лики. Этот раздел павильона 
открывается большой скульп
турой рунопевца, выполненной 
старейшим мастером скульпту
ры, лауреатом Сталинской пре
мии С. Т. Коненковым из це
льного массива дерева. В па
вильоне выставлен также ряд 
живописных панно. Народное 
творчество широко представле
но изделиями из карельской 
березы, вышивками Заонежья 
и т. д. Наглядно показан рост 
выпуска литературы, периоди
ческих изданий на финском и 
русском языках, развитие об
разования.

О росте культуры народа 
наиболее ярко можно будет 
убедиться на примере прежде 
глухого карельского села” Вед- 
лозеро, где в дореволюционное 
время подавляющее большин
ство населения было неграмот
но, где основной заработок 
мужчины в лесу равнялся 30 
—40 копейкам в день. Сейчас 
эю седо имеет десятилетку, 
библиотеку, радиоузел, электро
станцию, клуб.

Многочисленные экспонаты 
павильона отразят огромные 
достижения республпкп в ком
мунистическом строительстве.

П. Березняк.
Директор павильона 

«Карело-Финская ССР».

На основании Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года наг
раждены от пмени Президиума 
Верховного Совета СССР: 
“Медалью материнства" II 

степени
Горожанова Валентина Ивано

вна—колхозница колхоза «За
веты Ильича» Мордовщпковско- 
го района.

Золотова Анастасия Иванов
на — к о л х о з н и ц а  
колхоза пи. Ильича Мордовщп- 
ковского района.

Иванова Таисия Николаевна 
—домашняя хозяйка, деревня 
Горицы Мордовщиковского рай
она.

Капустина Антонина Иванов
на — колхозница колхоза им. 
Ильича Мордовщиковского рай
она.

Маслакова Пелагея Кузмп- 
нична—домашняя хозяйка,
рабочий поселок Мордовщико- 
во Мордовщиковского района.

Монашова Александра Семе
новна— домашняя хозяйка,

Мохова Айна Акимовна—кол
хозница колхоза «Заря» Мор
довщиковского района.

Осипова Екатерина Михай
ловна— колхозница колхоза им. 
Ильича Мордовщиковского рай
она.

Репина Анна Михайловна— 
домашняя хозяйка, рабочий 
поселок Мордовщпково Мордов
щиковского района.

Родина Наталья Ивановна
— домашняя хозяйка, рабочий 
поселок Мордовщпково Мордов
щиковского района.

Сочнева Екатерпна Никола
евна—служащая ремесленного 
училища, Мордовщиковского 
района.

Сущева Анна Ивановна—до
машняя хозяйка, деревня Ефа- 
ново Мордовщиковского рай
она.

Тренкунова Анна Ивановна 
—колхозница колхоза «Заветы 
Ильича» Мордовщиковского 
района.

Шилина Елизавета Андреев
на—колхозница колхоза им.V , ------------------------------------  I - -- ----  

деревня Ефремово Мордовщи- Ильича Мордовщиковского рай- 
ковского района. | она.

День физкультурника 
в районе

В
Па опушке соснового бора,

недалеко от села Дедово, рас
положился пионерский лагерь. 
Красиво здесь сейчас. Могучие, 
стройные деревья, извилистые 
лесные дорожки, зеркально
чистое озеро, окаймленное 
густой зеленью—живая карти
на природы. На этом живо
писном местечке отдыхают, 
веселятся пионеры нашего рай
она.

Утро. Стрелки часов пока
зывают семь. Играет горн. 
Подъем. Лагерь оживает весе
лым детским говором, смехом 
и шутками. Начинается физи
ческая зарядка. Потом лагерь 
выстраивается на линейку, 
идет утренняя проверка.

Строго до распорядку дня 
проходят одни мероприятия за 
другими. Целый день на чис
том ноздухе ребята заняты иг
рами, песнями, танцами и дру
гими увеселительными развле
чениями. В лагере некогда 
скучать. Здесь организованы 
кружки рукоделья, драматиче 
ский, физкультурный, шахмат-

пионерском лагере
го писателя А. П? Чехова, о 
дне физкультурника. Регуляр

но-шашечный. Пионеры разу
чивают новые песни, стихи. 
В день открытия пионеры всем 
лагерем выступили перед ро
дителями с хоровым пением. 
Участники художественной са
модеятельности прочитали сти
хи, показали новые танцы и 
физкультурные номера.

Увлекательно занимает пио
неров баянист Н. В. Гайворон- 
ский. Он—лучший массовик, 
затейник в детском коллекти
ве. За короткое время Н. В. 
Гайверонский научил ребят 
участвовать в массовых играх, 
петь под баян.

С уважением отзываются о 
своем физическом руководителе 
М. И. Пигине. Под его руко
водством ребята развиваются 
физичеекп. Он проводит с ни
ми спортивные состязания. Хо
рошо организуют работу с 
детьми воспитатели Чуракова 
Р. М., Коробков С. Е, пионер
вожатые Тимофеева и Петрова.

Недавно для пионеров были 
проведены беседы о пятидеся
тилетии со дня смерти русско-

но проводятся информации по 
газете «Пионерская правда».

Для ребят организовано че- 
тырехразовое питание. Забот
ливо относятся к своим обя
занностям заведующая хозяй
ственной частью В. И. Новик. 
Она своевременно доставляет в 
лагерь нужные разнообразные 
продукты. Вкусные, питатель
ные обеды готовит повар А.Ф. 
Швецова.

В лагере установлен строгий 
медицинский надзор. Медфельд- 
шер В. И. Булаков вниматель
но следит за санитарным сос
тоянием кухни, общежитий и 
за здоровьем всего коллектива 
лагеря.

Есть чем вспомнить пионе
рам Мордовщиковского района 
свой лагерь. Они здесь хорошо 
загорят, научатся плавать, бе
гать, прыгать, играть и танце
вать. Родители, побывавшие в 
лагерях у своих детей, доволь
ны обслуживающим персона
лом. С. Алексеев.

18 июля спортсмены нашего 
района Всесоюзный день физ
культурника отметили новыми 
успехами. Волейбольная коман
да Мордовщиковского района 
встретилась с командой волей
болистов города Кулебак на 
кубок области. Мордовщиковцы 
одержали победу над кулебача- 
нами со счетом 2:0. В этот 
же день на Кулебакском ста
дионе состоялась товарищес
кая встреча наших волейболис
тов со сборной командой го
рода Кулебак. Мордовщиков- 
ские спортсмены выиграли пер
вую партию со счетом 15:3 
и вторую—15:6.

Волейболисты Мордовщиков
ского района вышли в четверть 
финала. ❖❖ *

За последнее время заметно 
лучше сталп играть и наши 
футболисты. В минувшее вос
кресенье на местном стадионе 
состоялась товарищеская встре
ча футболистов нашего спор
тивного общества с футболпс-

тамп города Мурома. Игра за
кончилась со счетом 4:1 в 
пользу мордовщиковских спорт
сменов.

Следует отметить хорошую 
игру капитана команды С. Га- 
люскина, С. Горшкова, Г. Ко
роткова. Большое оживление 
внес в команду В. Петров. Он 
умело владеет мячом, точно 
бьет по воротам и культурно 
ведет себя по отношению к 
противникам.

Не перевелись еще среди 
футболистов и грубияны, не
соблюдающие принципов при
личия и уважения товарищей. 
Напрнмер, футболист Г. Ско
пин на последней встрече 
ударил по лицу спортсмена г. 
Мурома.

Спортивному обществу и 
профсоюзной организации не
обходимо усилить воспитатель
ную работу среди футболистов, 
повысить среди них дисципли
ну.

А. Елушов.

Нас хорошо лечили
Зав. Ефановской участковой полняют свои обязанности. Мы

больницей Е. Ф. Поликарпова 
и медсестры В. Поросенкова и
А. Бобылева внимательно отно
сятся к больным, хорошо по

благодарим их за быстрое вос
становление нашего здоровья. 

Шульгин, Солдатов 
и другие.

Благодарность
Раньше я даже не верила, 

что человеку, неимеющему ни 
одного своего зуба, могут сде
лать надежные, прочные про
тезы, которыми можно поль
зоваться так же, как и своими 
зубам п.

Вот уже полтора года я 
пользуюсь двумя протезами, 
иногда даже забываю, что у 
меня искусственные зубы. Пе
режевываю ими самую разно
образную пищу, даже свежие 
огурцы кушаю. Прочные, удоб
ные протезы сделали мне врач 
-протезист П. П. Еремин и 
его помощник А. И. Сергеев' 
Их я благодарю за внимание 
ко мне, за их хорошую работу.

Е. Матвеева.

Редактор
С. А. КА РН А ЕВ.

Жилищно-коммунальный отдел 
доводит до сведения всех граж
дан, проживающих в домах ЖКО 
о том, что квартиросъемщики, 
неуплатившие квартплату свыше 
3 месяцев и не погасившие за
долженность до 30 июля 1954 го
да, будут выселяться в админист
ративном порядке на основании 
постановления СНК СССР.

У лиц, имеющих задолженность 
за пользование электроэнергией 
свыше 3-месяцев и не погасив
ших таковую к 30 июля с. г., 
будет отключена электроэнергия.

ЖКО.
Гр. Мареев Г. П.,^проживающий 

в д. Ефаново, Мордовщиковского 
р-на, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака сгр.Ма- 
реевой А. В.,проживающей тамже.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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