
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Х̂4ПЛ̂ /ШНС4СШ1
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

в райсовета депутатов трудящихся

Гад издания X

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3

ОКТЯБРЯ
1954 г.

№ 80 (725)
Цена 10 коп.

Начался новый учебный год в сети партийного просве
щения.

Обязанность партийных и комсомольских организа
ций—сосредоточить главное внимание на неуклонном 
повышении идейно-политического уровня партийного 
просвещения, постоянно заботиться об улучшении идей-̂  
ного содержания пропагандистской работы.

Новый учебный год в сети 
партийного просвещения

Первого октября начался 
новый учебный год в сети 
партийного просвещения.

В районе начали свою 
работу 3 политшколы, 40 
кружков по изучению исто
рии партии, 3 кружка по 
философии и 3 кружка по 
изучению политической 
экономии. Кроме того соз
дано 24 политкружка для 
комсомольцев. Юноши и де
вушки, зачисленные в сеть 
комсомольского просвеще
ния, охотно приступили к 
изучению программного ма
териала. Состоявшиеся за
нятия наглядно показали, 
что партийные организации 
провели значительную ра
боту по подготовке к но
вому учебному году. Свое
временно подобраны и ут
верждены опытные пропа
гандисты. С руководителя
ми политшкол и кружков 
проведен семинар. Каждый 
пропагандист обеспечен со
ответствующими методиче
скими пособиями и литера
турой.

Выполняя указания ЦК 
КПСС „О задачах партий
ного просвещения в новом 
учебном году“, партийные 
организации заметно глуб
же стали вникать в содер
жание партийной пропаган
ды, более активно вести 
борьбу за преодоление дог
матизма, начетничества, 
стремятся связать пропаган
дистскую работу с решени
ями неотложных задач ком
мунистического строитель 
ства.

Организованно начались 
занятия в районной боль
нице (пропагандист т. Ши- 
рикова). Приступили к изу
чению первой темы по но
вому учебнику политиче
ской экономии специалисты 
сельского хозяйства МТС. 
На первом занятии избран 
староста кружка, договори
лись о дне и часах занятий. 
Состоялась вступительная 
беседа руководителя круж
ка тов. Галина.

Однако, наряду с поло
жительными примерами, 
имеются факты неорганизо
ванного начала работы 
кружков - и политшкол. В 
ряде мест отдельные ком
мунисты, изъявившие жела

ние учиться в кружках и 
политшколах, на занятия 
не явились, или явились с 
опозданием.

Из-за неявки слушателей 
сорвалось занятие в кружке 
по изучению истории партии 
второго года обучения при 
Б-Окуловской территори
альной партийной организа
ции. В ремесленном учили
ще на занятия пришли все 
слушатели, но пропагандист 
т. Марин почему-то не при
ступил к изучению темы, 
ограничившись выборами 
старосты.

Задача первичных партий
ных и комсомольских органи 
заций—с первых дней учеб
ного года устранить недос
татки в системе партийного 
просвещения. Необходимо 
еще раз поговорить с ком 
мунистами, которые несерь
езно относятся к повыше
нию своего идейного уров
ня, напомнить им уставные 
требования, что каждый 
коммунист обязан работать 
над повышением своей со
знательности, над усвоением 
марксизма-ленинизма.
Очень важно, чтобы для за
нятий были отведены посто
янные благоустроенные по
мещения. Нельзя допустить 
такого явления, когда за
нятия проходят в тесных, 
неуютных и порой холодных 
комнатах.

Осуществляя принцип 
доброюльности, в этом 
году около 200 человек изъ
явило желание изучать ос
новы марксизма-ленинизма 
самостоятельно. Самостоя
тельная работа не снижает 
роли и ответственности пар
тийных организаций в вос
питании коммунистов. По
этому партийные организа
ции обязаны оказать по
мощь самостоятельно изу
чающим теорию Коммунис
тической партии. Больше 
читать квалифицированных 
лекций, регулярно прово
дить консультации.

Партийные организации 
должны тщательно изучать 
запросы коммунистов и 
удовлетворять их. Главное 
сейчас заключается в том, 
чтобы вызвать живой инте
рес к политическим заняти
ям у всех коммунистов.

Научная конференция
29 сентября в партийной биб

лиотеке райкома КПСС состоя
лась научная конференция
медицинских работников райо
на. Участники конференции 
прослушали лекцию «Мораль 
коммунистическая и мораль ре
лигиозная». С лекцией высту
пил пропагандист райкома КПСС 
т. Галчщев.

С докладом об участии меди
цинских работников в проведе
нии антирелигиозной пропаган
ды и о борьбе с алкоголизмом 
выступила главный врач сани
тарноэпидемической станции т. 
Киева. С лекцией о сельскохо
зяйственном травматизме и бо
рьбе с ним выступил хирург 
т. Дыдыкин. А. Рябова.

Шш

Татарская АССР. Промышленные 
предприятия республики ведут 
комплексное строительство в че
тырнадцати машинно-тракторных 
станциях. В Бугульминском райо
не трест .Бугульманефтестрой* со
оружает 22 здания Сокольской 
МТС. Построены тракторные га
ражи, сараи для хранения комбай
нов, жилые дома.

На снимке: кладка стен здания 
столовой в Сокольской МТС. 
Фото Б. Мясникова

Прессклише ТАСС

Закончили уборку 
картофеля

30 сентября колхоз имени 
Сталина в числе первых закон
чил уборку картофеля. С 
картофельных участков площа
дью более 187 гектаров полу
чен хороший урожай. Обеспе
чив себя семенами этой куль
туры, колхоз засыпал много 
картофеля в фуражный фонд.

Одновременно с уборкой и 
засыпкой семян производилась 
сдача картофеля государству. 
На 30 сентября колхоз сдал 
десятки тонн доброкачествен
ного картофеля.

Сейчас колхозники ведут 
большую работу по очистке 
семян огурцов. Эту работу вы
полняют две машины с электри
ческими приводами.

Первой в колхозе закончила 
очистку семян огурцов брига
да № 5 (бригадир т. Щаднова 
А. П.).

С В О Д К А
о ходе уборки 

картофеля на 30 сентября

С В О Д К А
о ходе подъёма зяби 

на 30 сентября
1954 г. 1954 г.

выпол з 2 выпол
Заним Наименование В Я Наименование в
место. колхозов проц. СЗ 5 СО ^ колхозов проц.

1 «Советский 1 «Советский
активист» 100,0 акт пи пет» 75,0

2 «Заря» 100,0 2 «Заря» 68,0
3 Им. Сталина 100,0 3 Им. Ленина 57,0
4 «Заветы Ильича» 83,3 4 «Заветы Ильича» 57,0
5 Им. Молотова 82,0 5 Им. Молотова 55,0
6 «Пионер» 62,0 6 Им. Куйбышева 45,8
7 Им. Ленина 60,5 7 «Пионер» 35,0
8 Им. Куйбышева 60,0 8 Им. Сталина 32,0
9 Им. Ильича 58,4 9 Им. Ильича 15,0

10 «Новый путь» ! 50,0 10 «Путь Ленина» ■—
11 «Путь Ленина» ! 50,0 11 «Новый путь» —

Наступил второй месяц осе
ни. Продолжительная ус
тойчивая погода сменилась 
дождями, подул холодный ветер, 
вот-вот начнутся заморозки. А 
на полях колхозов района не 
вырыто еще около 300 гекта
ров картофеля. На сегодня 
только 3 колхоза завершили 
уборку этой ценнейшей продо
вольственной и фуражной куль
туры.

Публикуемая сегодня сводка 
показывает, что в колхозе им. 
Ильича убрано немного больше 
половины картофеля. Здесь 
еще остается неубранного кар
тофеля около ста гектаров. Ос
новной причиной затяжки убор 
ки урожая является то, что 
правление колхоза не сумело 
мобилизовать колхозников на 
высокопроизводительный труд.

Многие колхозники в период 
осени не выходят на работу, 
не выполняют наряды брига
диров. Председатель правления 
т. Митин смирился с плохой 
работой в колхозе, не прини
мает решительных мер к де
зорганизаторам колхозного про
изводства, не поощряет чест
ных тружеников, не создает 
им материальной заинтересован
ности.

Неудовлетворительно постав
лено дело с уборкой и в кол
хозе им. Куйбышева. Здесь в 
этом году посажено картофеля

всего лишь 50 гектаров, что 
составляет много меньше уста
новленного плана. Несмотря на 
это на полях остается неубран
ным картофель на площади 15 
гектаров. Большинство членов 
сельскохозяйственной артели 
забросили общественный труд, 
ежедневно ходят в лес по грибы.

Очень странную позицию за 
нимает МТС. Руководители 
этой организации с удивитель
ным спокойствием созерцают 
на создавшееся положение с 
уборкой картофеля в колхозах. 
Почти нигде всю осень не ис
пользовались и не используют
ся сейчас имеющиеся картофе
леуборочные машины. К пуску 
их в работу не предпринимает
ся никаких попыток.

В колхозах им. Сталина, 
«Заря» в уборке картофеля 
большую помощь оказали шеф
ствующие организации и домо
хозяйки рабочего поселка Мор- 
довщаково. Однако в колхозах 
«Пионер», «Новый путь» ока
зываемая помощь со стороны 
учреждений и организаций не 
использовалась.

Задача партийных организа
ций, правлений колхозов, ра
ботников МТС—принять самые 
решительные меры к заверше
нию уборки урожая картофеля 
в ближайшие дни.

Больше внимания парниковому хозяйству
Хорошее парниковое хозяй

ство играет большую роль в 
получении высоких урожаев 
овощей. Для выращивания ран
них овощей в парниках и теп 
лицах в 1955 году необходимо 
сейчас провести соответствую
щую подготовительную работу.

До колхозов доведен план 
нового строительства парников 
в 600 рам и теплиц площадью 
в 300 квадратных метров. Сей
час в колхозе «Пионер» уже 
начато рытье котлованов. В 
Малышевской бригаде колхоза 
им. Ленина подготовлен котло
ван на 40 парниковых рам. 
Производится очистка парников 
от перегноя и заготовка дерно

вой земли для парников.
Но наряду с этим имеют 

место факты недооценки свое
временного строительства, под
готовки и ремонта парников и 
теплиц. Подготовку парниково
го хозяйства ставят под угрозу 
срыва колхозы им. Молотова, 
им. Ильича, «Заветы Ильича».

Колхоз «Заря» в числе пер
вых закончил уборку картофе
ля и сейчас имеет большие 
возможности заняться этим де
лом. Но имеющиеся возможно
сти не используются.

До сих пор не начата очист
ка парников и строительство 
теплицы в колхозе им. Сталина. 
В строительстве теплицы приз

ван оказать помощь руководи
тель шефствующей организа
ции т. Шишков, но этой помо
щи пока не видно.

Время не ждет, надо учесть 
ошибки прошлого года и закон
чить подготовку котлованов до 
наступления морозов. Одновре
менно подготовить парубни и 
вести заготовку дерновой зем
ли и торфа.

В эти же дни следует вести 
подготовку к работе по изго
товлению торфоперегнойных 
горшочков. План изготовления 
их колхозы уже получили.

В. Погорелова, 
зам. главного агронома 

МТС.
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Из опыта участников Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки

989 центнеров молока на 
каждые 100 гектаров пашни, 

лугов и пастбищ
И. ЛЕСИН

Председатель колхоза „Маяк", Луховицкого района, 
Московской области

1Га днях состоялось отчетно- 
выборное партийное собрание 
в первичной партийной органи
зации райпотребсоюза.'

О отчетным докладом высту
пил секретарь партийного бюро 
тов. Понасенков Д. М. В пре
ниях по отчетному докладу 
выступило 10 человек.

Коммунист тов. Самсонов 
П. А. отметил, что партийное 
бюро слабо руководило проф
союзной и комсомольской орга- 
ньзациями, не всем коммунис
там давались партийные пору
чения.

Выступивший затем тов. 
Домченко Н. Д. сказал, что в 
райпотребсоюзе не организова
но социалистическое соревнова
ние, Доска почета не оформле
на, в течение текущего года 
шьде не отмечались лучшие 
работника. Хотя вопрос о со
циалистическом соревновании и 
поощрении лучших людей мы 
неоднократно обсуждали. Были 
Подестатки и в политической 
учебе коммунистов. Особенно 
плохо готовились к занятиям 
*т. Горшков, Сатлейкин, Бан
ди.!, Зинин, Иванов и некото
рые другие.

—Партийное бюро мало уде
ляло внимания работе пекар- 
ги, — говорит тов. Калинин
11 И., до сих пор выпекается 
недоброкачественный хлеб, к 
работе в зимних условиях пе-

С
29 сентября состоялось 

Щоо собрание членов профсою
за при машинно-тракторной 
станции. Участники собрания 
заслушали и обсудили доклад 
зонального секретаря райкома 
КПСС тов. Козлова Я. А. «О 
недостатках в работе профсо
юзной организации МТС по 
пропаганде здорового быта и в 
атеистической пропаганде».

В обсуждении доклада при
няли участие механизаторы и 
специалисты МТС. Выступаю
щие справедливо критиковали 
профсоюзную организацию и 
руководителей МТС за то, что 
эии плохо интересуются бытом 
работников, не удовлетворяют 
их запросов.

—Директор МТС т. Мурах - 
танов, секретарь парторганиза
ции т. Баркин слабо организу
ют воспитательную работу сре- 
ли коллектива работающих и 
сморщенно не вникают в быг

С 1-го октября вводится еди
ная тарифная система оплаты 
з? проезд пассажиров и пере
воз багажа в автобусах, а так
же в легковых и грузовых 
такси.

По новой тарифной системе 
значительно снижается стои
мость билетов. За каждый ки
лометр проезда в автобусе пас
сажир будет платить 15 ко
пеек. На междугородних линиях 
Арзамас—Горький цена билета 
снижается с 35 руб. 85 коп. 
до 19 рублей, Арзамас—Шат
ки с 9 руб. 75 коп. до 4 руб. 
95 коп., Арзамас—Ардатов с
19 руб. 75 коп. до 7 руб. 95 
ксп., Арзамас—Лукоянов с 25

карня не готова. Председатель 
сельпо т. Бирев проходит мимо 
этих недостатков, не замечает 
их. Следует указать,—продол
жал он,—и на слабую работу 
партийного бюро с молодыми 
коммунистами.

Коммунист тов. Назаров М. С. 
отметил, что правление РПС и 
партийное бюро недостаточно 
проводили воспитательную ра
боту с кадрами. Техническая 
учеба не проводилась, лекции, 
доклады и беседы организовы
вались редко. В результате 
этого отдельные работники гру
бо обращаются с покупателями.

—Партийное бюро не стави
ло на обсуждение общего соб
рания месячные планы работы, 
—сказал тов. Гольфгат 3. М. 
Поэтому часто подучалось так, 
что мы не знали над решением 
каких вопросов работает наша 
партийная организация. Слабо 
контролировалось выполнение 
принятых решений.

В прениях также выступил 
тт. Пещеров В. А., Горшков 
А. Д., Салев А. П. Колпаков 
С. Н. и другие.

Приняв соответствующее ре
шение по отчетному докладу 
партийное собрание тайным го
лосованием избрало новый со
став иартбюро.

М. Маршалова, 
зав. организационным отде

лом РК КПСС.

семьи механизаторов. Они, как 
руководители большого коллек
тива, не возглавили воспита
тельную работу среди семей 
наших механизаторов и специ
алистов сельского хозяйства,— 
говорит в своем выступлении 
бригадир тракторной бригады 
т. Вандин.

Многие товарищи отмечали, 
что в МТС среди членов сою
за мало читается лекций, про
водится докладов и бесед. На 
собрании также было отмечено, 
что при МТС не созданы нор
мальные условия для проведе
ния культурно-массовой работы 
и отдыха механизаторов.

Общее собрание приняло ре
шение, направленное на улуч
шение работы среди механиза
торов и специалистов сельско
го хозяйства. Намечены меро
приятия по созданию условий 
рабочим в период ремонта 
тракторов и машин.

руб. 75 коп. до 9 руб. 45 
коп., Арзамас— Выкса с 44 
руб. 50 коп. до 24 руб. 75 коп.

За пользование грузовыми 
таксомоторами установлена пла
та 2 рубля за каждый кило
метр пробега. В легковом так
си «Победа» стоимость проез
да устанавливается в 1 руб. 
50 копеек за километр. Сни
жается также оплата за простой 
машин. Стоимость простоя так
си «Победа» вместо 20 рублей 
теперь составит 15 рублей в 
час. На трактовых автобусных 
линиях стоимость детского би
лета будет наполовину меньше 
полного билета.

Шефы—колхозу
С каждым днем крепнет 

связь ремесленного училища с 
подшефным колхозом «Заря». 
Оказывая большую помощь во 
всех основных сельскохозяй
ственных работах полеводче
ским бригадам, шефы многое 
подготовили для механизации 
трудоемких работ в животно
водстве.

Для нового скотного двора 
колхоза коллектив учащихся 
и мастеров училища изготовил 
подвесную дорогу длиной 75 
метров. Изготовлены специаль
ные кузова предназначенные 
для раздачи корма скоту и вы
возки навоза.

Проведенные на днях испы
тания этой дороги в мастерской 
училища дали хорошие резуль
таты.

В изготовлении подвесной 
дороги принимали участие 
группы учащихся под руковод
ством мастеров производствен
ного обучения И. Ф. Писку
нова, К. В. Ивентьева, Б. М. 
Симакова, Д. А. Колпакова, 
А. А. Паленова, А. Е. Фомиче
ва, А. Е. Мочалова и других.

Общее руководство сборкой 
дороги осуществлял слесарь 
училища Д. Д. Кондратов.

Очень ценная инициатива 
проявлена и в механизации 
подачи воды на фермах. За
кончен монтаж водопровода, 
по которому вода насосом, 
имеющим привод от электро
мотора, будет подаваться от 
колодца до кормокухни и в 
коровник.

В коровнике будет установ
лен бак ёмкостью в 500 лит
ров и шесть кранов в различ
ных точках двора. Все это 
значительно облегчит труд жи
вотноводов и поможет улуч
шить условия ухода и содер
жания скота.

Большое и почетное дело вы
полняет коллектив училища 
вместе с колхозниками колхо
за «Заря» в деле подъема эко
номики колхоза.

А. Аверин.

Торжественное 
собрание

2 октября 1954 года в клу
бе им. Ленина состоялось тор
жественное собрание учащихся 
и работников ремесленного учи
лища № 14

С докладом «14—летие трудо
вых резервов СССР» выступил 
директор училища тов. Раньков 
М. Е.

После доклада для участни
ков собрания демонстрирова
лась кинокартина «Тайна гор
ного озера».

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
На днях в помещении на

чальной школы села Спас-Сед- 
чево заведующим школой тов. 
Ставровским П. Е. прочитана 
лекция для родителей учащих
ся этой школы на тему: «Роль 
школы и семьи в воспитании 
детей»;

Родители с большим внима
нием слушали лектора.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
22 сентября в клубе д. Го- 

рицы для молодежи колхоза 
«Советский активист» предсе
дателем Исполкома Райсовета 
тов. Щегловым И. Я. была 
прочитана лекция о Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

На одном из стендов Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставки демонстрируются ус
пехи животноводов нашего кол
хоза. Артель имеет 274 головы 
крупного рогатого скота. На 
каждые сто гектаров пашни, 
лугов и пастбищ приходится
57 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 34 коровы. 
На эту же площадь мы получа
ем 989 центнеров молока.

Основой этих успехов слу
жит хозяйское использование 
кормовых угодий. Вот уже не
сколько лет в артели практи
куется загонная система пасть
бы с применением зеленого 
конвейера.

Пастбище разбито на семь 
клеток. Размер каждой клетки 
6—7 гектаров. Кроме того, 
клетки разбиты на загоны-вы
пасы. Пастухи берегут и умело 
используют зеленую массу кор
мов. Скармливают траву живот
ным поочередно: один день 
скот пасут в одном, другой 
день в другом загоне. При та
кой системе животные не бро
дят по всему участку и не вы
таптывают траву. Стравив ее 
на одной клетке, скот перего
няют на следующую. Когда 
скот пасется на последних 
клетках, на первых вновь отра
стает трава. Таким образом, 
животные всегда имеют возмож
ность поедать молодую, сочную 
траву.

Мы подсчитали, что загонная 
пастьба по сравнению с обыч
ной повышает продуктивность 
дойного стада на 10—15 проц.

Наряду с подножным кормом 
каждая корова дополнительно 
получает по 20—25 килограм
мов зеленой массы и 2—3 ки
лограмма концентратов. На вы
гонах у нас всегда имеются 
соль-лизунец и другая минера
льная подкормка. По установ
ленному распорядку дня жи
вотные вдоволь получают све
жую воду и отдых. И не слу
чайно, каждая корова в сред
нем ежедневно дает по 12—13 
литров молока.

Не только в летний, но и в 
зимний период артель имеет 
высокие удои молока. Для это
го колхозники проявляют мно 
го заботы о создаиип прочной 
кормовой базы. Травы у нас 
убираются, как правило, в пе
риод их цветения. Поэтому се
но у нас всегда высокого ка
чества. Ранние сроки уборки 
трав дают возможность снимать 
с лугов вторые укосы. С каж
дого гектара лугов за два уко
са мы собираем до 4—5 тонн 
хорошего сена.

Мы ежегодно весной очищаем

Муромскому стройуправлению 
Арзамасского треста Главэлект- 
росетьстрой требуются плотники, 
бетонщики, электросварщики и 
разнорабочие. Работа сдельная. 
Расценки увеличены на 20 про
центов. Квартиры бесплатные.

луга от мусора и остожей, под
кармливаем травы минеральны
ми удобрениями и навозной 
жажей. В резулыате артель по
лучает высокие урожаи трав, 
заготавливает не менее чем по
20 центнеров грубых кормов 
на каждую голову крупного 
рогатого скота.

Члены артели много уделяют 
внимания выращиванию и за
готовке сочных кормов. Участ
ки, где высеваются корнеплоды 
и силосные культуры, хорошо 
удобряются. На каждый гектар 
вносится по 30—40 товн наво
за. В этом году мы с каждого 
гектара снимем около 40 тонн 
кормовой свеклы и получим 
много зеленой массы кукуру
зы и подсолнечника на силос. 
Каждая корова обеспечивается 
на зиму 8—9 тоннами силоса 
и кормовых корнеплодов.

В деле повышения продук
тивности скота огромное зна
чение имеют животноводческие 
помещения. У нас весь круп
ный рогатый скот размещен в 
в благоустроенных коровниках. 
В них оборудованы автопоилки 
и подвесные дороги. Зимой в 
коровниках тепло и светло.

Опыт показывает, что реша
ющим условием в развитии жи
вотноводства и повышении его 
продуктивности являются кад
ры, любящие и знающие свое 
дело. Наши доярки К. Симоно
ва, М. Кузнецова, А. Симако
ва, В. Симакова, М. Сорокина,
А. Лесина и пастухи Н. Бакин, 
Е. Федотова, Л. Карабанов в 
животноводстве работают мно
гие годы, хорошо овладели сво
ей профессией. Все они—уча
стники Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки.

В этом году артель получит 
от каждой коровы не менее 3 
тысяч килограммов молока. Об
щий надой молока в колхозе 
составит тысячу центнеров на 
каждые сто гектаров пашни, 
лугов и пастбищ. Колхозники 
много заготовили сена. Сейчас 
идет силосование и уборка ота
вы. Ремонтируются скотные 
дворы, приводятся в порядок 
помещения для хранения кор
мовых корнеплодов. Обществен
ному скоту готовится теплая и 
сытная зимовка.

На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке мы познако
мились с опытом передовых 
колхозов и совхозов, подучаю
щих до 1.300 центнеров моло
ка на каждые сто гектаров зе
мельных угодий. Используя их 
опыт, артель будет бороться 
за дальнейшее повышение про
дуктивности общественного жи
вотноводства.

Электросварщикам выплачивают
ся линейные 50 процентов к та
рифной ставке сдельщика. С пред 
ложениями обращаться с. Мотмас 
контора стройучастка и г. Муром 
ул. Льва Толстого, дом 21, отдел, 
кадров. *
евной, проживающей в г. Орехо- 
во-Зуево, Московской обл. Чугу- 
новский переулок, дом № 18. 
Дело слушается во 2-ом участке 
народного суда г. Орехово-Зуево

Гр. Кульков Павел Андреевич, 
проживающий по ул. Калинина, 
дом № 268 возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака 
с гр. Кульковой Татьяной Василь
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ПАРТИ Й НАЯ Ж И ЗН Ь

С отчетно-выборного 
собрания

собрания членов профсоюза
об-

Снижены т арифы на  проезд  
в авт обусах и т акси

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.


