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Организованно закончить 
учебный год в сети 

партийного просвещения
Приближается конец учебно

го года в сети партийного про
свещения. В большинстве пер
вичных партийных организаций 
нашего района слушатели кру
жков, политшкол и самостоя
тельно изучающие основы марк
сизма-ленинизма имеют проч
ные знания по изучаемому ма
териалу и умело применяют их 
в своей практической работе 
на предприятиях, в колхозах, 
в учебных заведениях и в 
школах.

Ответственность за полити
ческую учебу членов и канди
датов в члены КПСС лежит на 
первичных партийных органи
зациях. Па них Уставом нашей 
партии возложена обязанность 
организовать и контролировать 
учебу коммунистов. Эго требо
вание Устава со всей ответст
венностью выполняют секрета
ри Б-Окуловской территориаль
ной парторганизации т. Ванди
на Л. И., парторганизации РУ 
№ 14 т. Тычкин В. Д. и дру
гие. Они не только контроли
руют учебу коммунистов своей 
парторганизации, но и оказы
вают им повседневную практи
ческую помощь.

Наряду с этим у нас имеют
ся еще и такие парторганиза
ции, которые плохо интересу
ются учебой коммунистов. Очень 
редко посещают занятия круж
ка, в котором они сами изъя
вили желание'заниматься, ком
мунисты парторганизации кол
хоза имени Сталина тт. Шам
шин А. П., Фурсов И. А. и 
Гуров С. В. Секретарь партор
ганизации т. Ермплин М. Ф 
не нашел времени поинтересо
ваться причиной их плохой 
учебы, не создал вокруг их об
щественного мнения.

Из-за безответственного от
ношения к учебе коммунистов 
со стороны секретарей отдель
ных партийных организаций 
часто срываются занятия круж
ков. Так, например, в МТС в 
кружке по изучению политэко
номии (пропагандист т. Гадин) 
длительное время не проводят
ся занятия. Неоднократно сры 
вались занятия у пропаганда 
стов Зимина Д.В. (Мартюшиха), 
Дружинива И. И. (РОМ МВД) и 
других.

При комплектовании полит
сети учитывались индивидуаль
ные способности и возможно
сти каждого коммуниста. Пра
вильно определив для себя фор

му политической учебы, многие 
коммунисты умело сочетают 
учебу с общественной и прак
тической работой на предприя
тии или в колхозе. Коммунист 
Вандин М. А. является одним 
из активных слушателей рай
онной партийной школы. По
литучебу он правильно сочета
ет с практической работой по 
руководству колхозом и часто 
выступает с докладами перед 
колхозниками.

Коммунисты Кокурятов С. И., 
Петров П. М., Шишков.А. Г., 
Калинцев И. Т. и многие дру
гие неустанно повышают свой 
идейно-политический уровень 
и проводят большую обществен
ную работу среди трудящихся.

1 июня заканчивается учеб
ный год в сети партийного 
просвещения. За эти полтора 
месяца можно еще ликвидиро
вать имеющиеся пробелы в зна
ниях и недостатки в полити
ческой учебе коммунистов.

Задача секретарей партийных 
организаций п пропагандистов 
—решительно вмешиваться в 
ход учебы каждого коммуни
ста, но допускать спешки в 
изучении программного матери
ала в ущерб качеству знаний 
слушателей.

Итоговые занятия можно про
везти и за несколько дней до 
1 июня. В тех кружках и по
литшколах, в которых по тем 
или иным причинам не будет 
выполнен учебный план, ито
говые занятия 1 июня прове
сти по изученному материалу 
и в будущем учебном году 
продолжить изучение с того 
раздела, на котором закончили 
этот учебный год.

С самостоятельно изучающи
ми основы марксизма-ленпниз- 
ма желательно провести собе
седования по текущим темам, 
но можно и по всему изучен
ному ими материалу.

Партийной библиотеке рай
кома КПСС необходимо обоб
щить работу кружков и полит
школ за год, усилить практи
ческую п^ощь самостоятельно 
изучающим основы марксизма- 
ленинизма.

Секретарям парторганизаций, 
пропагандистам, руководителям 
семинаров необходимо подойти 
со всей ответственностью к 
проведению занятий сейчас и 
на высоком идейно-теоретиче
ском уровне провести итого
вые занятия.

Воля народов к миру сильнее 
замыслов атомщиков

5 апреля в колхозе имени 
Молотова для самостоятельно 
изучающих основы марксизма- 
ленинизма секретарем райкома 
КПСС по зоне МТС. т. Козловым

ЛЕКЦИЯ В КОЛХОЗЕ
Я.
му:

прочитана лекция на те- 
Итоги январского Плену

ма ЦК КПСС и задачи район
ной партийной организации».

На предприятиях, в колхо
зах и учреждениях района про
должается сбор подписей под 
Обращением к народам мира 
На собраниях, в коллективных 
и индивидуальных беседах ра
бочие, колхозники и интелли
генция, единодушно одобряя 
Обращение Всемирного Совета 
Мира, заявляют, что все они, 
как один, не пожалеют своих 
сил, а если потребуется, то—и 
жизни, для того, чтобы сохра
нить и упрочить мир во всем 
мире.

На собрании рабочих и слу
жащих Мордовщпковской МТС 
с докладом, посвященным кам
пания по сбору подписей под 
Обращением, выступила тов. 
Погорелова В. В. Затем взял 
слово участник Великой Отече
ственной войны т. Кузин В. М.

—Я участник Великой Оте
чественной войны,—говорит т. 
Кузин,—мне хорошо памятны 
те дни, когда фашистские из
верги напали на нашу мирную 
страну. Вторая мировая война 
принесла много горя советско
му народу.

Американо-английские импе
риалисты хотят развязать атом 
ную войну. Не бывать этому.

Мы механизаторы, как и весь 
советский народ, подпишемся 
под Венским Обращением и 
самоотверженным трудом на 
колхозных полях внесем свой 
вклад в дело дальнейшего ук
репления могущества нашей 
Родины.

По окончании собрания все 
рабочие и служащие единодуш
но поставили свои подписи под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира.

Собрания, посвященные сбо
ру подписей под Обращением к 
народам мира, состоялось так
же в колхозах имени Ильича 
и имени Ворошилова. Члены 
этих колхозов, одобрив Обраще
ние Всемирного Совета Мира и 
решение Советского комитета 
защиты мира, так же дружно 
подписались под Обращением и 
взяли обязательства в ближай
шие днп закончить подготовку 
к севу и провести его в луч
шие сроки на высоком агротех
ническом уровне.

Соревнование колхозов
по надою молока

в литрах на 1 фуражную корову

Заним.1 Наименование
колхозов

|Надоено ; Надоено'- Надоено 
!с 1-Х-54 [с 1-Х-53 1 за март 
|по11-У-55|по 1-Х-54! 1955 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11  
12 
13

«Путь Ленина» 
«Пионер»
Имени Ленина 
Имени Свердлова 
Имени Сталина 
Имени Молотова 
«Советский активист» 
«Новый путь»
Имени Куйбышева 
«Заря»
«Заветы-Ильича» 
Имени Ильича 
Имени Ворошилова

340
330
287
284
268
260
256
231
219
206
163
140
119

247
304
325

297
201
156
283
184
171
219
211

141
82
70

205
79
78
46
53
44
49
41
36
55

Лучших результатов по надою молока на одну 
фуражную корову (в литрах) за 6 месяцев, с 1 X 54 
по 1 IV 1955 года, добились следующие доярки: 

Колхоз имени Ленина. Силаева П. Е., 586 д., Маль
цева М. Ф. 365 д., Богатова М. С. 276 л., Жульева М. М. 274 л.

Колхоз имени Молотова. Миронова Л А. 458 д., Зо- 
лотина М. Н. 374 л., Яшина Т. Н. 357 д., Кочеткова А. Д. 
340 д., Малова Е. Д. 330 л. и Симонова С. Н. 300 л.

Колхоз имени Сталина Салева Е. Д. 365 д., Красно- 
баева М. А. 325 л., Суслова А. Н. 332 л., Щаднова 0. Ф. 316 л., 
Шикова А. Г. 316 д.. Кислова В. И. 311 д., КаленоваМ. В. 310 д., 
Мартынова А. Г. 309 л.

Колхоз имени Свердлова. Большакова М. С. 335 л., 
Козлова В. В. 321 л., Штурцева А. Я. 315 л., Гондуро-
ва М. М. 304 л.

С В О Д К А
о ходе заготовок животноводческих продуктов по данным 
уполминзага на 1 апреля 1955 г. в процентах к годовому плану.

Заним.
место

Наименование
колхозов

|моло- 
| ко !мясо 1 сви

нина 
1

ЯЙЦО

1 «Пионер» 20,4 25,2 23,3 7,5
2 Имени Ленина 15,9 85,4 2 14,5
3 Имени Молотова 13,6 32,2 5,8 ____

4 Имени Свердлова 12,1 29,4 —

5 Имени Сталина 8,7 41,8 69,5 43,9
6 «Заря» 7,1 ---- ----

7 Имени Ворошилова 6,4 87,8 2 13,7
8 Имени Куйбышева 5,4 13,1 38,1 ----

9 «Новый путь» 4,5 ---- ----

10 Имени Ильича 1,9 70 — —

И «Советский активпет» 0,9 м ---- ____

12 Заветы Ильича 0,5 ---- ----

13 Путь Ленина 0,1 — - -

ИТОГИ ТРЕТЬЕЙ 
ЧЕТВЕРТИ

Третью четверть 1954-55 
учебного года школы нашего 
района закончили с более вы
сокими показателями, чем вто
рую. Успеваемость повысилась 
на 3,6 процента п составила 
86,6 процента. Среди началь
ных школ лучшие результаты 
имеют Дедовская, Малышевская, 
Корниловская и Коробковская 
шкоды.

Из числа семилетних школ 
самой высокой успеваемости до
бились Волосовская (86,6 про
цента) и Липненсьая (88 про- с  
центов), а из средних школ райо
на — Мордовщиковская (87,5 ,
процента). х

Анализируя итоги 111 четвер
ти текущего учебного года, 
нетрудно убедиться в том, что 
они не являются удовлетвори
тельными. Монаковсьая и Поз- 
дняковская средние. Ефанов- 
ская, Сонияская и Мордевщи- 
ковская семилетние и некото
рые другие школы дали успева
емость ниже средней по району.
В этих школах все еще велико 
число неуспевающих учащих
ся. Так, вапример, в Моваков- 
ской средней школе их имеет
ся сейчас 65 человек, а в Мор- 
дов'циковской семадетней—50 
человек.

Каковы причины низкой ус
певаемости учащихся?

Основными причинами низ
кой успеваемости учащихся в 
шкодах района являются 
слабый контроль за рабо
той учителей со стороны руко
водителей шкод (Клепиков, 
Пронин, Родионов и другие), 
отсутствие хорошо организован
ной внеклассной работы с уча
щимися и систематической ра
боты с отстающими. Лучшего ' 
желает работа с родителями 
учащихся, организация и 
содержание работы комсомоль
ских и пионерских организа
ций.

В IV четверти все шкоды 
должны своевременно закончить 
изучение ирограммого материа
ла, правильно организовать пов
торение, уделяя должное вни
мание слабым и неуспевающим 
учащимся на каждом уроке. В 
соответствии с требованиями 
программы по каждому пред
мету выполнить все лаборатор
ные и практические работы, 
умело провести все экскурсии. 
Построить всю работу так, что
бы не было отсева учащихся.

Руководителям шкод уже сей
час необходимо мобилизовать 
педагогические коллективы, 
комсомольские, пионерские ор
ганизации и всех учащихся на 
подготовку к весенним выпуск
ным и переводным экзаменам 
с тем, чтобы каждая школа ус
пешно завершила 1954-55 учеб 
ный год.

В. Панасенков,
заведующий РОНО.

Лес для строительства 
животноводческих 

помещений
Для строительства животно

водческих помещений и силос
ных сооружений в текущем го
ду члены сельскохозяйствен
ной артели «Пионер» заготови
ли 132 кубометра леса. На се
годня к строительным площад
кам вывезено более 70 кубо
метров. На вывозке леса ис
пользуются лошади и автома
шины колхоза;
I
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Улучшить политическую 
коммунистовучебу

Коммунисты первичной парт
организации Монаковской пром
артели «Судострой» организо 
ванно начала учебный год в 
сети партийного просвещения 
в кружке основного типа по 
изучению истории партии. За
нятия проводились на должном 
идейно-теоретическом уровне.

Но в марте и апреле секре
тарь парторганизации т. Сараи- 
кпн А. А. и пропагандист т. 
Ежков Д. К. ослабили внима
ние к политической учебе чле
нов и кандидатов в члены 
КПСС, в результате чего заня
тия срывались одно за другим

— Учеба подождет, вам надо 
срочно решать вопросы произ
водства,—говорит председатель 
правления артели т. Трифонов
С. И. И опять в день занятий 
кружка посылает т. Ежкова в 
командировку.

Пользуясь создавшимся по
ложением, не придумав ничего 
лучшего, коммунист т. Нови
ков [I. А. занялся пьянкой.

Недавно занятия в кр̂ икке 
возобновилась, но Новиков так 
и не является на них. Бросил 
учебу и бывший секретарь 
парторганизации т. Погорелов 
Ф. М.

—Зачем мне учиться,—рас
суждает он,—я ведь теперь не 
секретарь, а рядовой коммунист.

Коммунистам, руководителям 
артели тт. Сарапкину и Три
фонову необходимо в ближай
шее время выправить то не
терпимое положение, которое 
они сами создали. Ведь только 
тогда хозяйственные дела, воп
росы производства будут ус
пешно решаться, когда будет 
организована систематическая 
учеба всех коммунистов и бес

партийных и когда она раз
вернут повседневную массово 
политическую работу среди ра
бочих и служащих артели.

Подобное положение сейчас 
и в учебе коммунистов рай
потребсоюза. 23 марта и 6 ап
реля занятия кружка по изу
чению истории партии были 
сорваны самим пропагандистом 
т. Назаровым М. С.

Редко посещают занятия ком
мунисты парторганизации рай
потребсоюза работающие на пе
риферии. Например, в Ефанов- 
ском сельпо тт. Федосеев А.И., 
Митин И. П., Сарапкин Б. И., 
Барышева А. К. и другие.

Секретарю парторганизации 
райпотребсоюза т. Панасенкову 
пора призвать к порядку всех 
нерадивых коммунистов и до
биться того, чтобы текущий 
учебный год они закончили 
успешно.

В партийной организации от
деления милиции занятия про
водятся регулярно по поне
дельникам, но начинаются, 
как правило, с опозданием, хо
тя пропагандист т. Красникова
А. П. приходит точно к наз
наченному времени. Там до 
сих пор секретарь партийной 
организации т. Мухин Ф. В., 
не договорятся с начальником 
милиции т. Дружининым И. И 
в каком кабинете должен за
ниматься кружок и вот как 
только приходит понедельник 
все слушатели начинают хо
дить по кабинетам и искать 
место для занятий кружка.

К. Батанин,
зам. зав. отделом 

пропаганды и агитации 
РК КПСС.

На родине великого Ленина

В  Р> № 14
В ремесленном училище 

№ 14 начались экзамены по 
теории. В эти дни вышел спе
циальный номер стенной газе
ты «За кадры», посвященный 
началу экзаменов.

В передовой статье «Решаю
щие дна» газета пишет: «идут 
последние дни третьей четвер
ти. Большинство учащихся 
училища деятельно готовится 
к проверочным работам III чет
верти, а учащиеся 2-го года 
обучения к. экзаменам за весь 
курс обучения.

В статье «Экзамены сдадим 
на 4 и 5» староста группы №2 
Рязанцев А. рассказывает о 
том, как лучше организовать 
повторение учебного материала 
групповым способом.

В заметке «Хорошая подго 
товка—отличные ответы» ред
коллегия показывает им« а от
личников учебы. И призывает 
учащихся, добившихся хоро
ших результатов в этом учеб
ном году помочь в подготовке 
и сдаче экзаменов своим това
рищам.

—Экзамены, какое важное, 
радостное событие!—пишет га
зета,— мину:ы, проведенные у 
экзаменационного стола запом
нятся на всю жизнь. Хотелось, 
чтобы каждый учащийся услы
шал радостные слова: «Садитесь, 
Вы отлично усвоили изучен
ный материал».

Такое заключение на экза
менах может и должен полу
чить каждый экзаменуемый.

Конкурс на лучшую газету
По желанию редакционных 

коллегий групповых стенных 
газет в училище проводится 
конкурс на лучшую групповую 
стенную газету.

Разработано и вывешено на 
видном месте положение о про
ведении конкурса. В положении 
говорится: «В конкурсе могут
принять участие все редколле
гии училища, регулярно выпус
кающие стенные газеты в груп

пах. Качество газет будет опре
деляться по их идейному со
держанию и художественному 
оформлению. Как газета осве
щает жизнь группы, как она 
помогает в учебно-воспитатель
ной работе. Учитывается учас
тие авторского актива, дейст
венность критики в газете.

Итоги конкурса будут под
ведены 30 апреля. Лучшие 
редколлегий, занявшие первые
3 места, будут премирование

Ульяновск. Каждая улица 
приволжского города напоми
нает о Ленине. Здесь он ро
дился, провел семнадцать лет 
своей жизни. Бывшая Стрелец
кая улица (теперь улица Улья
нова, дом № 19). Здесь про
шло раннее детство Владимира 
Ильича. Средняя школа имени 
Ленина. Здесь раньше была 
Симбирская гимназия. В одной 
из классных комнат у окна 
стоит парта. За ней сидел гим
назист Владимир Ульянов. Сей
час право сидеть за ленинской 
партой предоставлено отлични
кам учебы.

В вестибюле висит лист с 
отметками, полученными Вла
димиром Ульяновым. Он учил
ся только на пятерки, окончил 
гимназию с золотой медзлью.

На Венце—любимом месте 
отдыха ульяновцев—возвышает
ся светлое здание Дворца кни
ги. Раньше здесь находилась 
Кзрамзинская библиотека. Ак
тивным ее читателем был Вла
димир Ильич. Невдалеке зда
ние театра, куда ходил Ильич, 
покупая билеты в складчину с 
сестрами.

По этим улицам, осененным 
развесистыми тополями, спу
скался молодой Ленин к Свия- 
ге, где часами сидел с удочкой, 
или вместе с товарищами бе
гал купаться на Волгу. Он лю
бил смотреть на необозримые 
просторы великой русской реки, 
чувствовать ее могучую силу" 
и непередаваемую красоту. На 
всю жазнь остались сильные 
впечатления от Волги, от лю
дей, жавущих здесь,—свободо
любивых, смелых. Спустя мно
го лет, наблюдая однажды ра
боту итальянских рыбаков, 
Владимир Ильич сказал Горь
кому:

—Наша рабатают бойчее.
Каждый день в Ульяновск 

прибывают госта. Она приез
жают сюда со всех концов на
шей Родины, из различных за
рубежных государств. И первый 
вопрос, который ока задают 
местным жителям:

—Где дом Владимира Ильича? 
Этот дом на тихой Ленинской 
улице—священное место всех 
советских людей.

Простая обстановка каждой 
комнаты, множество книг—все 
говорит о скромности, высокой 
культуре семьи Ульяновых, 
где любовь к труду была 
основой воспитания.

Вот небольшая гостиная. На 
окнах—полотняные занавески, 
много цветов. На крышке ста
ринного рояля раскрыты ноты. 
Володя Ульянов в детстве очень 
любил музыку и с большим

удовольствием слушал игру 
младшей сестры Ольги

На втором этаже под лестни
цей расположена комната Вла
димира Ильича: простой дере
вянный стол, два венских сту
ла, железная кровать, покры
тая простым одеялом. На стене 
географические карты, полочки 
с книгами. По книгам, которые 
читал юпый Ленин, можно су
дить о широте духовных инте
ресов рано во (мужавшего юно
ши: Пушкин, Салтыков-Щедрин, 
Гоголь, Некрасов, Добролюбов.

Столовая. По вечерам зд̂ сь 
собиралась дружная семья Уль
яновых. В этой комнате Вла
димир Ильич встретил трагиче
скую весть о гибели брата 
Александра и произнес проро
ческие, полные мужества слова: 
«Мы пойдем не таким путем. 
Не таким путем надо итти».

Посетители подолгу остаются | человека.

До революции самым большим 
предприятием здесь был чугу
нолитейный завод. В закопчен
ных мастерских его трудились 
49 рабочих. Для промышлен
ности Симбирска считалось 
сложным изготовление простых 
серпов, их завозили из других 
губерний.

А теперь город имеет индуст
риальный облик. За Свиягой 
возник новый промышленный 
район. А в другом конце горо
да, вдоль Сызранского шоссе, 
развертывается строительство 
мощного кожевенно-обувного 
комбината. Он буает выпускать 
пять миллионов иар обуви в 
год. В Ульяновске работает 
завод-автомат по производству 
автомобильных поршней. Все 
процессы—от литья до упаков
ки готовых изделий —произво
дят механизмы без участия

По следам наших
выступлений
„Магазин на замке*

27 марта в газете «Сталин
ский луч» в заметке под заго
ловком «Магазин на замке» 
был подвергнут резкой критике 
за плохую работу зав. магази
ном № 2 (д. Малышево) Си
лаев В. Ф.

Председатель Поздняковского 
сельпо т. Дьяков сообщил, что 
заметка обсуждалась на засе
дании правления сельпо. Фак
ты, изложенные в ней, под
твердились. На заведующего 
магазином т. Силаева наложено 
дисциплинарное взыскание— 
выговор.

в кабинетах Ильи Николаевича 
а Марии Александровны. Перед 
каждым раскрываются благо
родные образы родителей 
Ленина. Отец— Илья Николае
вич — выдающийся обществен
ный деятель, замечательный 
педагог. Высокими душевными 
качествами отличалась мать 
Ильича—Мария Александровна. 
Всех трех сыновей и трех до
черей она с детства научила 
трудолюбию, скромности, чест
ности, чуткости к человеку. В 
семье закладывались основы 
удивительной работоспособнос
ти, которой обладал Владимир 
Ильич.

Один миллион четыреста ты-
’яч человек иосетали ленинский 
Дом-музей. Сюда приводит лю
дей страстное желание научи
ться жать, работать, любить 
свой народ так, как любил его 
Владимир Ильич. Посетители 
оставляют в книге записей взвол 
нованн ле, идущие пз глубины 
сердца сл >ва. Жители далекого 
Ангарска—семья Гуреевых при
ехала на Волгу специально, 
чтобы осмотреть ленинский 
домик. «Хотим жить и трудить
ся, как завещал Ленин»,—пи
шут они. Посетитель т. Саль- 
верстов оставил такую запись: 
«Уходишь потрясенный, взвол
нованный и гордый. Гордый за 
страну, которая выдвинула та
кого величайшего человека».

Здесь, в этом скромном до
мике, люда чериают силы, 
вдохновляются для новых тру
довых подвигов, дают клятву 
жить и бороться так, как за
вещал Ильич.

Живым примером того, как 
осуществляются бессмертные 
ленинские заветы, является 
рост самого города Ульяновска.

По сравнению с довоенным 
уровнем объем промышленной 
продукции, выпускаемой в Уль
яновске, вырос более чем в 
три раза.

Далеко от Жигулей до Уль
яновска. Но и здесь чувствует
ся дыхание великой волжской 
стройки. Город готовится к 
встрече большой воды. Горячая 
пора у строителей речного пор
та, Заканчивается сооружение 
стальной причальной стены, 
облицовывается волнолом, соз
дается надежная гавань, где 
пароходы и плоты будут укры
ваться во время штормовой по
годы.

Недалеко от Ульяновска идет 
строительство крупнейшей в 
мире высоковольтной линии 
КуПбышев — Москва. Гигант
ские мачты пересекают область, 
направляясь к Москве. Уже 
гудят подвешенные на изоля
торах провода, как бы подтвер
ждая воплощаемые в жизнь 
ленинские мечты об электри
фикации всей страны.

Ворота города — железнодо
рожный вокзал. Приезжий, вы
ходя на привокзальную пло
щадь, видит памятник: из ро
зового гранита высечены неза
бываемые черты юного Ленина. 
Такам Владимир Ульянов по
кидал в июне 1887 года род
ной Симбирск с твердым и глу
боким решением бороться за 
народное счастье. И невольно 
у памятника обнажаешь голо
ву, хочется низко поклониться 
величайшему из людей, осно
вателю Коммунистической пар- 
т а  и Советского государства, 
указавшему единственно пра
вильный путь к вершинам че
ловеческого счастья, 
г. Ульяновск. В. Молчанов.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Правление Ефановского колхоза имени Ильича произво
дит набор рабочих на кирпичное производство. Принимаются 
лица, неимеющие специальностей. Оплата труда по расценкам, 
установленным правлением колхоза. Начато работы с 1 мая.

Правление колхоза

Гр. Долгова М. Н., проживаю
щая с. Б.Окулово, ул. Пролетар
ская, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с гр. 
Долговым Я. Е., проживающим в 
г. Севастополе, ул. Рябова, дом 
№ 3.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Гр. Родионов Н. К., проживаю
щий в с. Б. Окулово, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Родионовой В. А., 
проживающей в г. Кулебаки, ул. 
Халтурина, дом № 38.

Дело слушается в нарсуде г. 
Кулебаки.
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