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Все шире развертывается в нашей стране подготов
ка к выборам в Верховные Советы союзных и автоном
ных республик и в местные Советы депутатов трудя
щихся. Избирательная кампания вступила в новый, от
ветственный этап— началось выдвижение кандидатов 
в депутаты Верховных Советов союзных республик.

Больше внимания отстающим
колхозам

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
проявляют постоянную за
боту о развитии социалис
тического сельского хозяй
ства. Колхозы и МТС с 
каждым годом все больше 
и больше оснащаются пер
воклассной техникой. Наше 
родное государство обеспе
чивает колхозы в достаточ
ном количестве минераль
ными удобрениями, выделя
ет ссуды для капитального 
строительства обществен
ных построек. За последнее 
время разработаны и прет
воряются в жизнь меропри
ятия по крутому подъему 
сельского хозяйства.

Используя имеющиеся во
зможности колхозы имени 
Ленина, имени Сталина еже
годно получают большие до
ходы от полеводства и живот 
новодства. В колхозе имени 
Сталина, например, годо
вой доход от основных от
раслей сельского хозяйства 
составляет свыше миллиона 
рублей. Колхоз только от 
выращивания семенного огур 
да ежегодно получает до
ход до 400 тыс. рублей.

Между тем некоторые 
колхозы нашего района яв
ляются отстающими* слабы
ми. Они на протяжении ря
да лет не выполняют плано
вых заданий по урожайнос
ти полей и продуктивности 
общественного животновод
ства. Колхозы „Новый 
путь0, „Путь Ленина", „Со
ветский активист", имени 
Куйбышева в истекшем го
ду получили урожайность 
отдельных сельскохозяйст
венных культур ниже нор
мы высева семян. Крайнеттий, способствующих повы
низка и продуктивность об
щественного скота в этих 
колхозах.

Основной причиной отста
вания колхозов является то, 
что здесь плохо использу
ются имеющиеся возможно
сти. Земля — основной ис
точник колхозного богатст
ва—обрабатывается кое-как. 
Местные удобрения больше 
пропадают у скотных дво
ров, чем вывозятся под по
севы. Плохо используются 
и минеральные удобрения.

Постановление сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства — бое
вая программа для труже
ников колхозной деревни, 
для механизаторов и специ
алистов МТС. В решениях 
партии указаны пути повы

шения всех отраслей сель
ского хозяйства.

Сегодня мы публикуем 
материал из районной газе
ты „Социалистическое на
ступление", Старомлинов- 
ского района, Сталинской 
области, присланной нам в 
порядке обмена опытом. Га
зета рассказывает о меро
приятиях, разработанных 
колхозниками с помощью 
специалистов и механизато
ров по подъему отстающего 
колхоза.

Опыт колхозников Старо- 
млиновского района следует 
шире использовать в нашем 
районе. В колхозах Мор
довщиковского района так
же имеются неисчерпаемые 
возможности по подъему 
экономики, повышению 
урожайности полей и про
дуктивности общественного 
животноводства. Колхозы 
района лучше, чем другие, 
обеспечены лугами и паст
бищами. В колхозах скопи
лись большие запасы удоб
рений. Вблизи с колхозны
ми полями имеются залежи 
торфа, который можно бы
ло бы использовать на удоб
рение.

В подъеме колхозов, в 
ликвидации отставания их 
призвана сыграть решаю
щую роль МТС, ее специа
листы. Однако факты сви
детельствуют о том, что 
МТС во главе с директором 
т. Мурахтановым не прояв
ляет инициативы в этом де
ле. Пока что ни один спе
циалист не проявил настой
чивости, не помог пра
влению колхоза в разработ
ке и выполнении мероприя

шению урожайности кол
хозных полей. Дирекция 
МТС до сего времени не 
приступила к выполнению 
плана по вывозке удобре
ний.

Сейчас колхозы готовятся 
к весеннему севу. Правле
ниям колхозов и руководи
телям МТС необходимо по 
опыту других колхозов при
нять все меры к изысканию 
и использованию возможно
стей по организационно-хо
зяйственному укреплению 
колхозов.

Задача партийных орга
низаций—мобилизовать тру
жеников колхозной деревни 
и механизаторов МТС на 
образцовую подготовку к 
весеннему севу, на даль
нейший подъем экономики 
колхозов.

И З В Е Щ Е Н И Е  
От Областной избирательной комиссии по выборам в 

Арзамасский облсовет.
Арзамасская областная избирательная комиссия по выборам 

в Арзамасский областной Совет депутатов трудящихся помещается 
по адресу: Арзамас, Федеративная улица, 8, облисполком, 1-й этаж, 
комната №11

Телефоны: междугородний 24, городской 0-49.

Выдвижение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФ СР

В обстановке огромного патриотического подъема трудящиеся района 
единодушно выдвигают' кандидатов блока коммунистов и беспартийных

Единодушное решение механизаторов
17 декабря в мастерской МТС I МТС т. Зинин С. В. Он выд

состоялось предвыборное соб 
рание механизаторов, специа
листов сельского хозяйства, 
посвященное выдвижению кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Собрание открыла председа
тель райкома профсоюза работ 
ников МТС т. Погорелова В. В.

Первое слово по выдвижению 
кандидатов берет исполняющий 
обязанности главного инжене
ра машинно-тракторной стан
ции т. Кузин В. М. —Я пред
лагаю,— говорит он,— выдви
нуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Выксунскому избирательному 
округу № 198 Первого Замес
тителя Председателя Совета 
Министров СССР, Министра 
Иностранных Дед СССР Вяче
слава Михайловича Моло
това.

Затем выступил механик

винул кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Пер
вого Заместителя Председателя 
Совета Министров СССР Лаза
ря Моисеевича Кагановича.

Бригадир тракторной бригады 
т. Третьяков А. Г. внес пред
ложение выдвинуть кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Заместителя Председате
ля Совета Министров СССР 
Михаила Георгиевича Пер
вухина.

Главный агроном МТС тов. 
Снежкин А. И. выступил с 
предложением выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР инструменталь
щика Выксунского металлур
гического завода Петра Вла
димировича Игошина.

На собрании выступили аг
роном Кириленко, зоотехник 
Городецкая, директор МТС Му-

рахтанов и другие. Все они 
горячо поддержали предложения
о выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Участники предвыборного 
собрания вынесли единодушное 
решение выдвинуть кандидата
ми в депутат Верховного Со
вета РСФСР по Выксунскому 
избирательному округу Первого 
Заместителя Председателя Со
вета Министров СССР, Минист
ра Иностранных Дел В. М. Мо
лотова, Первого Заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР Л. М. Кагановича, За
местителя Председателя Совета 
Министров СССР М. Г. Перву
хина и инструментальщика Вык
сунского металлургического 
завода П. В. Игошина.

Участники собрания избрали 
представителей на районное 
предвыборное совещание.

Агитпункт бездействует
В пос. Липня проведена не

которая организационная ра
бота по подготовке к выборам 
в Верховный Совет- РСФСР и 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Своевременно созда
ны избирательные округа, ут
верждены избирательные ко 
миссии. Но плохо здесь обсто

ит дело с массово-политиче
ской работой среди избирателей.

Агитпункт все еще не рабо
тает. Помещение, где предпо
лагается организовать его, на
ходится пока на замке. Агита
торы к избирателям не появ
ляются, работа на избиратель
ном участке не ведется. В ра

бочем клубе поселка наглядная 
агитация, посвященная выбо
рам, отсутствует.

Липненский поселковый Со
вет и партийная организация, 
почему-то стоят в стороне от 
этого большого дела. Избирате
ли ждут своих агитаторов.

Г. Чарышнов.

На целинные земли!
Ровно год спустя снова раз

дался клич— «Молодежь на це- 
линныо земли!», и молодые пат 
риоты Мордовщиковского рай
она, как и вся советская мо
лодежь, поняв свои задачи, 
горячо откликнулись на зов 
партии.

Каждый день после опубли
кования в газетах обращения 
Московских комсомольцев и 
речи Первого секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева в райком 
комсомола группами и в оди
ночку приходят молодые рабо
чие, механизаторы. Одни при
носят заявленпя с просьбой 
направить их на целинные 
земли, другие интересуются 
сроком отправки, третьих бес
покоит их дальнейшая учеба. 
За последнее время в райком 
ВЛКСМ поступило более 100 
заявлений, различных по фор
ме изложения, но одинаковых 
но содержанию, по смыслу. В 
каждом заявлении выражено 
патриотическое стремление по
ехать на целинные земли.

Член КПСС т. Максимов А. Е. 
пишет: «Прошу направить ме
ня на освоение целинных зе
мель, так-как я хочу вложить 
свой труд в общее дело— уве
личения богатств нашей люби

мой Родины. Тов. Максимов в 
краткой беседе рассказывает, 
что он механик — водитель 
первого класса и изъявляет 
желание работать на любой 
машине.

В своих заявлениях юноши 
и девушки выражают горячую 
преданность Коммунистической 
партии и Советскому правитель
ству и обещают преодолеть 
любые трудности, которые 
встретятся на их пути.

Вот что пишет в своем за
явлении тов. Новиков Н. Н. 
«Прошу зачислить меня вмес
те с женой в списки отъезжа
ющих в районы освоения це
линных земель, так-как мы 
хотим быть в числе людей, 
которые не боятся трудностей. 
Я имею специальность мото
риста и обязуюсь в короткий 
срок приобрести знания трак
ториста». В беседе тов. Новиков 
сказал: «До армии я работал 
плотником, пожалуй пригодит
ся и эта специальность заберу 
с собой весь инструмент».

Молодой рабочий каменьщик 
т. Маркин Юрий пишет:» Про
шу направить меня на освое
ние целинных земель Алтая. 
Ознакомившись с обращением 
Московских комсомольцев, я

твердо решил поехать на целин
ные земли. Для меня нет ни
чего дороже, как быть в ря
дах тех комсомольцев, которые 
уже бьются на этом трудовом 
фронте. Моя специальность — 
строитель. Если нет работы по 
специальности, я готов выпол
нить любую работу. Я хочу 
быть там, где могу принести 
больше пользы своей славной 
Родпне». Вместе с заявлением 
т. Маркин привес и анкоту о 
приеме его в комсомол.

Только за один день, 11 ян
варя, в райкоме комсомола по
бывало более 60 человек. Всех 
интересовал один вопрос, за
числили их в число отъезжа
ющих на освоение новых зе
мель или нет.

Молодежь нашего района со
вершенно правильно определи
ла задачи, которые стоят пе
ред советским народом в деле 
подъема народного хозяйства 
и улучшения благосостояния 
советских людей. Каждый юно
ша и каждая девушка стремят
ся своим неносредственным 
трудом укреплять нашу люби
мую Родину.

А. Кадомкин, секретарь 
райкома ВЛКСМ.
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За крутой подъем сельского хозяйства!
Что мы делаем, чтобы преодолеть отставание колхоза

Колхозники артели имени Чкалова, Старомлиновского района, Сталинской 
области, изыскивают пути ликвидации отставания своего колхоза

В течение двух месяцев в звеньях, бригадах, нэ фермах колхоза имени Чкалова обсуждались 
мероприятия по организационно-хозяйственному укреплению артел и. За это время было внесе
но много ценных предложений, которые и легли в основу разработанных мероприятий.

На состоявшемся на днях общеколхозном собрании мероприятия были единогласно утверж
дены. Ниже в сокращенном виде мы публикуем эти мероприятия.

В порядке 
обмена опытом

Наш колхоз имени Чкалова— 
один из отстающих в районе. 
В результате низких урожаев 
сельскохозяйственных культур 
и крайне низкой продуктивно
сти общественного скота, кол
хоз из года в год получает 
малые доходы от полеводства, 
овощеводства, садоводства, жи
вотноводства и .других отраслей 
артельного производства. В 
нынешнем году, например, де
нежный доход артели составля
ет немногим больше 450 ты
сяч рублей или по 184 рубля 
на каждый гектар пашни.

В целях значительного 
повышения урожайности 
всех сельхозкультур и продук
тивности общественного 
животноводства, а также ор
ганизационно - хозяйственного 
укрепления колхоза и повыше
ния его доходности, мы на
мечаем провести такие ме
роприятия.

РАЦИОНАЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЕМ ЗЕМЛЮ  

За колхозом закреплено 3.089 
гектаров землп. Мы же исполь
зуем под пашней только 2.475 
гектаров. Таким образом, по
лучается, что колхоз не пол* 
ностью выполняет указания 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС о рациональном исполь
зовании земли.

Под урожай 1955 года кол
хозники артели с помощью ме
ханизаторов МТС распахали 
120 гектаров малопродуктив
ных выпасов и так называемых 
неудобий.

Что нам даст это?
На 30 гектарах будут поса

жены столовые арбузы. Каж
дый гектар нам даст не менее
14 тонн. Всего со всей площа
ди соберем, по крайней мере, 
420 тонн арбуза. Это позволит 
пополнить колхозную кассу не 
менее, чем на 150 тысяч руб.

Сверх установленного плана 
посеем 35 гектаров подсолнеч
ника. При средней урожайно
сти с каждого гектара по 17 
центнеров соберем со всей 
площади 595 центнеров масло- 
семян. Весь этот урожай про
дадим государству. От реали
зации маслосемян дополнитель
но в колхозную кассу посту
пит 200 тысяч рублей.

На 20 гектарах посеем кор
мовой арбуз. Опыт получения 
высокого урожая этой ценней
шей молокогонной культуры у 
нас имеется. В 1954 году кор
модобывающая бригада П. Федь- 
ко с 0,8 гектара получила 40 
тонн кормового арбуза. Таким 
образом, при средней урожай
ности в 250 центнеров кормо
вого арбуза, мы сможем допол
нительно получить 500 тонн 
высококачественного сочного 
корма. Скормив его коровам, 
доярки получат дополнительно 
к плану но менее 100 тонн мо
лока. Это позволит выдать каж 
дой из них в порядке дополни
тельной оплаты не менее 350 
—700 литров молока.

На остальной, вновь, распа
ханной площади, посеем одно
летние кормовые культуры, в 
том числе 5 гектаров сорго на 
вевики.

ПОВЫСИМ КУЛЬТУРУ  
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Полеводы артели

в новом году вырастить в сред
нем с каждого гектара озимой 
пшеницы по 20 центнеров, 
кукурузы по 30 центнеров, в 
среднем зерновых культур—20 
центнеров, подсолнечника по
17 центнеров.

Осенью, под урожай 1955 го
да посеяно 910 гектаров ози
мой пшеницы, 400 гектаров 
ив которых размещены на па
рах. Кроме того, 104 гектара 
озимой ржи и пшеницы посея
но на зеленый корм. Озимые в 
зиму вошли хорошо раскустив
шимися. На 85 гектарах озими 
проведена подкормка смесью 
органоминеральных удобрений.

Механизаторы тракторной 
бригады Даниила Буряка под 
весь яровой клин подняли зябь 
и на 90 процентов выполнили 
план вспашки черных паров. 
В мероприятиях на будущий 
год предусмотрено закончить к 
осени не только подъем зяби, 
но и вспашку черных паров.

Носев подсолнечника, куку
рузы, силосных и других куль 
тур решено провести только 
лишь квадратно-гнездовым спо
собом. На посевах этих куль
тур намечено провести четыре 
культивации в двух направле
ниях и три раза обработать 
вручную в гнездах.

В агротехнических мероприя
тиях намечено на посевах под
солнечника и кукурузы про
вести дополнительное опыле
ние, а на посевах кукурузы— 
двухкратное срезание пасын
ков. Предусмотрена также 
борьба с вредителями и болез
нями растений. Для борьбы с 
сусликами колхоз имеет 90 
капканов, к весне их изгото
вим еще 100 штук. Закупим 
достаточное количество ядохи
микатов для борьбы с грызу
нами и другими вредителями 
сельхозкультур.

Колхозники бригад Ефима 
Серги и Павла Федько далп 
слово на всей площади озимых 
и зяби провести снегозадержа
ние. На 750 гектарах озимой 
пшеницы оно уже проведено 
с помощью щитов и веток. До 
15 января 1955 года будут из
готовлены 12 тысяч щитов и 
два тракторных снегопаха для 
образования снежных валов на 
озими и зяби.

Колхозники нашей артели 
выполнили установленный на 
1954 год план вывозки ме
стных удобрений. Теперь они 
вывозят их под урожай 1955 
года. Решено за зимне-весен
ний период заготовить и вы
везти на поля 3.000 тонн пе
регноя и 10 тонн куриного 
помета. Первые 200 тонн наво
за уже вывезены в декабре 
месяце.

Известно, что черные пары 
дают самые высокие урожаи. 
Увеличить же их площадь мы 
не имеем возможности, так 
как при этом необходимо со-

После уборки однолетних трав 
в июне месяце вспашем 100 
гектаров пара. На 60 гектаров 
площадь полупара увеличится 
за счет вспашки поля после 
уборки силосной кукурузы.

Из практики передовых кол
хозов— участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки—мы знаем, что перекре
стный сев дает 2—3 цеатнера 
прибавки урожая на каждом 
гектаре. Поэтому в плане на
мечено 100 гектаров ранних 
зерновых культур посеять имен 
но таким способом.

В новом году, по сравнению 
с 1954 годом, увеличим пло
щадь зеленого конвейера. На 
104 гектарах озимых, после их 
использования, посеем кукуру
зу, кормовой арбуз, кабачки и 
другие культуры.

УВЕЛИЧИМ
ПРОДУКТИВНОСТЬ

СКОТА
Перед нами стоит ответствен

ная и трудная задача—хорошо 
провести зимовку скота. Труд-1' 
ная она потому, что летом мы 
не сумели создать прочной кор
мовой базы. Мало внимания 
уделялось механизации трудо
емких работ на фермах. Прав
да, за последнее время мы 
всерьез занялись вопросом ор
ганизации зимовки скота и 
кое-что уже сделали.

С помощью нашего шефа— 
Донецкого треста «Главмука» и 
механизаторов Старо-Кермен- 
чикской МТС—построена кор
мокухня. Это довольно капи
тальное здание, сложенное из 
шлакоблока. В нем имеются 
две цементированные ямы для 
химической обработки и запа
ривания соломы, парообразова
тель системы Погорельского. 
Днями кормокухня пополнится 
заводским запарником «ЗК-5». 
От кормокухни к свинарнику и 
коровнику протянута подвесная 
дорога. По ней доставляется 
подготовленный корм.

Механизация трудоемких ра
бот позволила организовать 
подготовку кормов к скармлива
нию. С первых дней зимне-стой
лового содержания животново
ды наладили измельчение и за
паривание соломы, а с 15 де
кабря—химическую обработку 
ее. Что дает химическая обра
ботка и запаривание кормов, 
впдно на таком примере. За 
октябрь, ноябрь и декабрь 1953 
года на одну фуражную корову 
было надоено по 53 литра мо 
лока. Заметим, что в прошлом 
году каждой корове скармлива
ли по 10—12 килограммов со
ломы (необработанной), такое 
же количество силоса и по 2 
—3 килограмма концентратов.
В этом же году наши коровы 
получают 4 килограмма соло
менной сечки, 2 килограмма 
малоценных отходов и 4 кило
грамма силоса. Таким образом,

дней декабря на фуражную ко
рову надоено 123 литра моло
ка.

Колхозники артели особенно 
благодарны своим шефам за 
постройку и пуск в эксилуата- 
цию электростанции мощностью 
в 30 киловатт. С помощью 
электричества уже подается во
да в кормоцех, а днями она 
по трубопроводам будет пода
ваться во все животноводческие 
помещевия. Лампочки Ильича 
уже горят в коровнике, непол
ной средней школе и на скот
ном дворе. Ко дню выборов в 
Верховный Совет УССР и мест
ные Советы они будут гореть 
во всех фермах, в конторе, 
библиотеке и домах колхозни
ков.

Наши животноводы взяли 
обязательства надоить в новом 
году по 1.600 литров молока 
от каждой фуражной коровы, 
получить от одной свиноматки 
12 деловых поросят и от 100 
овцематок не менее 110 ягнят. 
Повышенные обязательства взя
ли доярки, свинарки, чабаны, 
пастухи и другие работники 
ферм.

К 1 мая 1955 года обору
дуем примитивный летний ла
герь для молочного стада п 
проведем туда водопровод.

РАСШИРИМ ПЛОЩАДЬ
ПОД ИНТЕНСИВНЫМИ 

КУЛЬТУРАМИ
По берегам речкп Мокрые 

ялы колхоз имеет богатые зем
ли для развития овощеводства, 
садоводства и виноградарства. 
Но эти возможности до послед
него времени использовались 
не в полной мере. Из года в 
год колхоз собирал низкие 
урожаи овощей, фруктов и ви
нограда.

В 1955 году площадь огоро
да будет расширена на 35 гек
таров и составит 105 гектаров. 
Поливная площадь возрастет 
также на 35 гектаров. Для 
этого нам потребуется, по край
ней мере, 1.000 метров труб. 
В приобретении их поможет 
нам областной Совет депутатов 
трудящихся.

Сейчас огородная бригада 
имеет 600 парниковых рам, из 
требуемых 1.000. Недостаю
щие 400 рам обязались изго
товить нам шефы. Для полу
чения ранней рассады изгото
вим до 25 января 1955 года 
один миллион перегнойно-зем
ляных горшочков. Полив рас
сады будет механизирован пу
тем установки конного водо
подъемника.

Для подъема урожайности 
овощных культур бригада тов. 
Продана уже кое-что сделала. 
С помощью механизаторов 
осенью на огороде поднята 
глубокая зябь, заготовлено 350 
тонн перегноя, приобретено 
50 тонн минеральных удобре
ний, изготовлено около 200

тара плодового сада и 5 гекта
ров виноградника. С осени за
куплено 1.900 штук плодовых 
саженцев и заготовлено 5.000 
виноградных чубуков. Это 
даст возможность расширить 
площадь сада еще на 10 гек
таров и заложить 5 гектаров 
нового виноградника. Земля 
для этого подготовлена.

УКРЕПИМ ТРУДОВУЮ  
ДИСЦИПЛИНУ

В колхозе имеется 290 тру
доспособных. Многие из них 
самоотверженно . трудятся во 
всех отраслях колхозного про
изводства. Так, например, кол
хозница Прасковья Филиппов
на Чумак за 11 месяцев вы
работала 485 трудодней, а сви
нарка Татьяна Власовна Пузь 
—948 трудодней. Однако так 
работают у нас еще не все 
члены артели. Колхозники 
Алексей Шапаренко, Василий 
Шрамко, колхозница Дарья 
Немченко и другие системати
чески не выходят на работу. 
Они даже не выработали уста
новленного минимума трудо
дней. Отдельные колхозники, 
выработав минимум—120 тру
додней, прекращали работу в 
колхозе.

Передовые колхозники пред
ложили увеличить минимум тру
додней до 200. На общем со
брании это предложение еди
ногласно было утверждено. Ис
ходя из плана развития хо
зяйства артели, каждая произ
водственная бригада, звено и 
в отдельности каждый колхоз
ник взяли конкретные социа
листические обязательства.*

При выполнении намеченных 
мероприятий наш колхоз по
лучит денежный доход в сумме 
2.403 тысячи рублей. Это по
зволит полностью рассчитаться 
с государством, выдать на каж
дый трудодень не менее 5 руб
лей, построить типовой коров
ник на 100 голов, овчарник 
на 900 голов, птичник на 
2.000 голов. Кроме денежной 
оплаты, колхозники получат 
на выработанный трудодень 
по 2,5 килограмма зерна, 0,2 
килограмма подсолнечника, 0,6 
килограмма бахчевых и 0,8 
килограмма овощей.

Редактор
С. А. КАРИАЕВ.

К сведению граждан
Юридическая консультация ад

вокатов принимает поручения на 
выполнение работ по составле
нию разного рода заявлений и 
жалоб, как по судебным, так и 
по административным делам. Дает 
устные советы и заключения, а 
также принимает защиту интере
сов граждан по уголовным и 
гражданским делам во всех судеб
ных органах.

Консультация помещается в 
здании райисполкома, пос. Мор- 
довщиково.

Луконин С. Я., проживающий 
в д. Горицы* Мордовщиковского 
района, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Лу
кониной П. С., проживающей в 
д. Горицы, Мордовщиковского 
района.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

кращать посевы яровых куль
тур. Но мы располагаем воз
можностями расширения так 

обязались называемых занятых паров

рацион уменьшен почти в три 
раза. Несмотря на это надои 
повысились в два с половиной 
раза. За октябрь, ноябрь и 20

тысяч перегнойно-земляных гор
шочков.

В колхозе имеется 23 гек-
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