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Комбайнер— центральная фигура на 
уборке урожая. Партия зовет Вас быст
ро и без потерь убрать урожай, помочь 
труженикам села сполна собрать все, что 
уродилось.

Дело теперь за Вами, товарищи ком
байнеры!

Больше внимания молодым 
комбайнерам

Комбайнеры Абанькин, 
Шпилка, Тугов, Филонов и 
Носов в этом году закончили 
краткосрочные курсы и впер
вые сели за штурвал самоход
ных комбайнов. Каждый из 
них, идя на курсы, мечтал 
получить специальность ком
байнера и помочь колхозни
кам убрать урожай быстро и 
качественно.

Но в первые же дни все 
они встретили большие труд
ности в работе. Комбайны то 
и дело ломались или плохо 
выколачивали зерно. И это, 
конечно, не случайное явле
ние, ибо некоторые из них до 
курсов не были и близко воз
ле комбайна. На курсах они 
получили лишь теоретические 
знания. Не имея практического 
опыта, молодые комбайнеры и 
приступили к работе на полях 
колхозов нашего района.

Молодой комбайнер, как 
ребенок только что, начинаю
щий ходить, нуждается в по
мощи. Руководители МТС, 
зная о том, что к ним приез
жают пять комбайнеров с 
курсов, должны были расста
вить силы опытных механи
заторов так, чтобы молодые 
комбайнеры могли получить от 
них помощь, толковый совет.

Кое-где именно так и было 
сделано. В колхоз «Заря» 
прибыл молодой- комбайнер 
Тугов К. М. К нему выехал 
на помощь зав. мастерской 
МТС тов. Кузин. Почти не 
сходит с комбайна и брига
дир тов. Камнев. С их по
мощью комбайнер Тугов, не
смотря на большие недостатки 
в его работе, убрал 52 гек
тара хлебов.

Чувствуется душой болеет за- 
работу молодого комбайнера и 
бригадир тракторной бригады 
тов. Фролов. Он увидел, что 
у комбайнера Абанькпна дела 
не клеяться. Он сел за руль и 
показал ему как надо рабо
тать. З а  смену он успешно 
выполнил норму выработки.

Однако не всегда и не вез
де оказывается нужная по
мощь молодым механизато
рам. В колхоз «Заветы Ильи
ча» Монаковского сельсовета 
направили комбайнера Фило
нова В. П. Здесь по договору 
МТС должна убрать сотни 
гектаров зерновых. Но руко
водители МТС тов. Кестович, 
главный инженер тов. Хал- 
кин, главный агроном тов. 
Снежкин не проявили заботы
о молодом комбайнере.

В первый день уборки, не 
проехав двух метров, комбайн 
у него поломался. Такая же 
картина повторилась и в сле
дующий день Вот уже не
сколько дней возится он у 
комбайна за ремонтом. В этом 
колхозе имеется опытный 
комбайнер Рясин, бригадир

тракторной бригады тов. Зи
мин. Здесь бывают и мехникп 
МТС. Но никто не хочет помочь 
молодому комбайнеру. Нельзя 
сказать, что не бывают в 
колхозе и руководители МТС 
тт. Кестович и Халкин. Че
рез Монаково ураганом про
носится автомашина «Летуч
ка», мотоцикл МТС, курсирует 
один вид транспорта за дру
гим беспрерывно, но толку 
от этого не видно.

Надо сказать, что не только 
молодые комбайнеры плохо, 
неорганизованно начали рабо
ту. Неудовлетворительно ра
ботают и многие другие. МТС 
должна убрать комбайнами 
2900 гектаров зерновых. На
30 июля убрано только 450 
гектаров.

Опыт показывает, что важ 
нейшим средством сокращения 
сроков уборки и предотвра
щения потерь зерна является 
раздельная уборка. Однако 
этот передовой способ в на
шем районе используется 
очень плохо. На сегодня убра
но раздельно только 27 га.

Чем объяснить неудовлет
ворительную работу комбай- 
ного парка? Это в первую 
очередь объясняется тем, что 
руководители МТС плохо мо
билизовали себя на уборку 
урожая. Достаточно сказать, 
что в период весеннего сева 
в мастерской были постоян
ные дежурные— механизато
ры. Сейчас этого нет. Недавно 
в субботний день из колхоза 
«Путь Ленина» прибыл в ма
стерскую комбайнер за дета
лями для комбайна, но здесь 
никого не оказалось и ему 
пришлось ожидать до поне
дельника.

В прошлом году средп ме
ханизаторов было развернуто 
социалистическое соревнова
ние. В этом году о нем з а 
были. Секретарь парторгани
зации тов. Шадуро находится 
на лечении, а исполняющий 
обязанности секретаря тов. Му 
рахтанов не возглавляет ру
ководство партийной органи
зации. Массово-политическая 
работа среди механизаторов 
находится в запущенном со 
стоянии.

Наступили решающие дни 
уборки урожая зерновых. 
Долг механизаторов МТС — 
организованно в сжатые сроки 
и без потерь провести уборку 
в каждом колхозе и успешно 
выполнить план государствен
ных поставок и засыпки 
семян.

Товарищи комбайнеры! Пар
тия зовет Вас быстро и без 
потерь убрать урожай, помочь 
труженикам села сполна соб
рать все, что уродилось. Это 
боевое задание партии должно 
быть выполнено с честью.

Дорожить каждым часом на уборке!
С оревн ован и е  

комбайнеров
Показатели на 30 июля 
1956 года в гектарах

Рясин  И . С . 
П роняев  Н . А . 
Тугов  К. М . 
Есин В. П. 
Ры баков  И . В. 
Демин М . А. 
Точильцев А . Е. 
Вилков А . И . 
М арцев  Е. В. 
Ш пилка И . И . 
С ун озов  Н . А . 
Абанькин К. М  
Н о сов  М . С . 
Филонов  В. ГТ.

58
52
52
41
40
35
31
30
30
28
23
18
12

С В О Д К А

о ходе сдачи хлеба 
государству колхозами 

району по данным МТС 
на 31 июля 1956 года

(в проц. к плану)

Наименование

колхозов

Имени Ленина 93,5
«Пионер» 88,7
Имени Свердлова 57,1
Имени Ворошилова 45,0
Имени Сталина 37,1
Имени Молотова 21,5
«Луч» 11,0
«Новый путь» 10,5
«Путь Ленина» 10,2
«Заветы Ильича» 6,1
«Заря» 5,0
Имени Куйбышева 3,2
Имени Ильича —

«Сов. активист» —

Вести
из колхозов

Сонино. Из 381 гектара 
зерновых культур колхоз « З а 
ря» убрал 93, в том числе 
комбайном— 52. На жнитве 
работает 75 колхозниц, мно
гие из них ежедневно пере
выполняют нормы выработки.

Одновременно с уборкой 
развернулась хлебосдача го
сударству. На заготовитель
ный пункт колхоз «Заря» вы
вез 2 тонны зерна.

*
* *Ефаново. В колхозе име- 

ни Ильича началась косовица 
хлебов. В поле вышел только 
пока один комбайн, который 
убрал 22 гектара озимой ржи. 

*

Горицы* Здесь во всю р а з 
вернулась уборка озимых хле
бов. Косовица идет в основ
ном силами колхозниц, кото
рые сжали около 60 процен
тов посева ржи.

❖
* т» *Монаково. Ведя косовицу 

озимых хлебов в колхозе « З а 
веты Ильича» одновременно 
началась уборка яровых куль
тур. Сейчас здесь убран го
рох на площади 51 гектара. 

*
* *

Малышево. В колхозе име- 
ни Ворошилова быстрыми тем
пами идет уборка хлебов. Из 
54 гектаров озимой ржи убра
но 44. Из них 13 гектаров 
убрано комбайном. Кроме ржи 
в колхозе развернулась уборка 
гороха.

На заготовительный пункт 
колхоз отправил 4 тонны 
зерна, выполнив досрочно пя
тидневный график сдачи хле
ба государству.

Ш к о л ь н и к и  помогают колхозу
Многие учащиеся Монаков- 

ской средней школы в период 
летних каникул активно помо
гают колхозу «Заветы Ильича» 
в проведении сельскохозяйст
венных работ. Т ак  учащиеся 
Герасимова В., Киреева В., 
Зимина В. и другие добросо
вестно работали на сеноубор
ке, не отставая от многих 
колхозников Кроме того, часть 
учащихся но нарядам брига

дира выходит на различные 
работы внутри колхоза.

Но следует сказать, что 
некоторые, прячась за спины 
родных, не желают помогать 
колхозу. Таких единицы, но 
они есть. Пока полезный труд 
не стал для них необходимой 
потребностью. Это не к лицу 
советским юношам и девушкам 
села Монакова.

Александр Додонов.

Лучше помогать 
колхозу

По договору МТС должна 
убрать в колхозе «Заветы 
Ильича» около 500 гектаров 
зерновых, что составляет 90 
процентов посева. Таким обра
зом машпно-тракторная стан
ция должна выполнить основ
ной объем уборочных работ. 
Однако, первые днп косовицы 
показали, что МТС плохо 
подготовилась к уборке, ком
байны в колхозе работают с 
большими простоями.

Такая работа молодого ком
байнера объясняется тем, что 
он не имеет достаточного 
опыта, так как сел на машину 
прямо с курсов. В этих слу
чаях механики МТС и брига
дир тракторного отряда обяза
ны взять такого комбайнера 
под повседневный контроль, 
оказывая ему практическую 
помощь. К сожалению такой 
помощи комбайнер Филонов от 
МТС не получает.

Все это говорит о том, что 
руководители машинно-трак- 
торной станции безответствен
но подошли к подготовке п 
подбору кадров комбйнеров. 
Надеясь, что кто-то подгото
вит кадры и пришлет их, ру
ководители МТС пошли по 
легкому пути, заранее не з а 
думались, а как же будут 
работать неопытные кадры. 
Они не пошли на совмещение 
профессий, как это делается во 
многих МТС, когда тракторист 
одновременно является и ком
байнером. Возьмем, например, 
трактористов МТС, обслужи
вающие наш колхоз. Это х о 
рошие механизаторы, имеют 
богатый опыт вождения тех
ники. Сейчас они отдыхают, 
так как нет работы, но мно
гие из -них могли хорошо во
дить комбайн, пройдя корот
косрочные курсы. А этим воп
росом видно в МТС не зани
мались.

МТС должна резко перест
роить свою работу по обслу
живанию колхозов и при всех 
условиях обеспечить беспере
бойную работу комбайнов. 
Только тогда машинно-трак
торная станция выполнит до
говор.

А . Липов, председатель
колхоза «Заветы Ильича».

Г Е Н Н А Д И Й  ЗО Л О ТИ Н
Геннадий Золотпн хороший 

производственник. А когда 
возникает необходимость, ко
го послать в подшефный кол
хоз на помощь, то первый 
изъявляет желание поехать к 
хлеборобам Геннадий.

В начале сенокоса правле
ние колхоза имени Ворошило

ва обратилось к шефам за 
помощью в ремонте сеноубо
рочного инвентаря и коси
лок. Стал вопрос, кого пос
лать? II снова эта честь вы
пала на долю Геннадия, ко
торый быстро привел в готов
ность инвентарь и технику. 
Но сидеть нельзя, это было

не в характере Золотина, и 
он решил сесть на сенокосилку. 
II здесь Геннадий работал 
как опытный механизатор. А 
когда и здесь нечего было 
делать, Золотпн вместе с кол
хозниками стал метать стога.

Правление колхоза вынесло
1 тов. Золотпну благодарность.

С сегодняшнего номера районная газета „Сталинский луч“ будет 
выходить под названием „ПРИОКСКАЯ ПРАВДА"
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Государственное страхование
Государственное страхова

ние в СССР имеет огромное 
народно-хозяйственное значе
ние. Оно служит делу социа
листического строительства, 
делу охраны общественной 
собственности.

Одной из задач страхова
ния является возмещение по
терь в сельском хозяйстве, 
причиненных стихийными бед
ствиями. Поэтому государст
венное страхование призвано 
содействовать уменьшению 
этих потерь, еслп таковые мо
гут быть.

Советское государственное 
страхование оказывает суще
ственную помощь колхозам и 
гражданам, пострадавших от 
стихийных бедствий. Только 
по нашему району в 1955 го
ду страхового ' возмещения 
было выплачено в сумме 137,6 
тысяч рублей, из них колхо
зам— 114 тысяч рублей и от
дельным гражданам— 23.600 
рублей. А за первое полуго
дие текущего года выплачено 
свыше 70 тысяч рублей, в 
том числе колхозам 41 тыся
ча рублей.

Однако, некоторые руково
дители колхозов не хотят по
нять важность государствен
ного страхования, особенно 
добровольного, поэтому не воз
мещают общественному хо
зяйству всех убытков при сти
хийных бедствиях. Например, 
в колхозе «Заветы Ильича» 8 
июля было повреждено градо
битием часть посевов, не з а 

страхованных в добровольном 
порядке. Поэтому колхоз по
лучит при выдаче возмещения 
только по обязательному стра
хованию около 10-12 тысяч 
рублей. Таким образом, при 
отсутствии добровольного стра
хования колхоз лишился око
ло 150 тысяч рублей, которые 
пошли бы на возмещение убыт
ков от градобития. Или, в 
колхозе имени Молотова был 
случай падежа скота, не з а 
страхованного в добровольном 
порядке, за  что он получпл 8- 
тысяч рублей для возмещения 
убытков. Если бы этот скот 
был застрахован в доброволь
ном порядке, то колхоз полу
чпл страховое возмещение 
около 20 тысяч, при уплате 
страхового взноса 2.500 руб
лей.

Получая от государства 
страховое возмещение колхозы 
имеют возможность восстано
вить погибшие посевы путем 
пересева площади или приоб
ретения продукции на получен
ные деньги. Тоже и в живот
новодстве. Погибший скот мо
жет быть восстановлен путем 
покупки на средства, получен
ные в порядке возмещения 
убытков.

Таким образом, государст
венное страхование посевов, 
скота и другой сельскохозяй
ственной продукции является 
мощным средством повышения 
урожайности и организацион
но-хозяйственного укрепления 
колхозов.

И правильно поступают тс 
руководители колхозов, кото
рые понимая значение госу
дарственного страхования, осо
бенно добровольного, с охотой 
страхуют посевы и животных. 
К таким следует отнести тов. 
Клусова, председателя сель
хозартели имени Ворошилова.

Между тем, многие правле
ния колхозов не используют 
предоставленные возможности 
Советским государством в це
лях укрепления общественного 
хозяйства, не считают нужным 
страховать добровольно кол
хозное добро. Это относится 
не только к колхозам имени 
Сталина, имени Свердлова, 
имени Ленина и др., в кото
рых в силу местных условий 
почти ежегодно допускаются 
убытки (вымывание часть по
севов от весеннего паводка), 
но и ко всем колхозам района.

До 16 августа 1956 года 
инспекция Госстраха проводит 
добровольное страхование по
севов озимых культур. Задача 
правлений колхозов состоит в 
том, чтобы все посевы были 
своевременно застрахованы в 
добровольном • порядке. Это 
даст гарантию восстановить 
убытки, если таковые могут 
быть от стихийных бедствий 
и тем укрепить общественное 
хозяйство артелей.

А. Щ ад н ов ,

старший инспектор Госстраха 

по Мордовщпковскому району.

Долго ремонтируется трансформатор
В нашей сельхозартели 

уборка ведется без техники 
МТС— вручную. Из 104 гекта
ров озимых сжато 60. Пришло 
время молотить, но этого мы 
сделать не можем. Вот уже

месяц как Горицы не полу
чают электроэнергию из-за по
ломки трансформатора. Одна
ко ремонт его идет крайне 
медленно.

Руководители Малышевской

ГЭС должны как можно быст
рее отремонтировать трансфор
матор.

А. М арк ов , бухгалтер 
колхоза «Советский 

активист».

Сборник воспоминаний, 
рассказов, очерков „О Ленинеи
В Государственном  изда

тельстве художественной  
литературы вышел сборн ик  
„О  Л ен и не1*. В книгу вклю
чены воспоминания, р а с ск а 
зы и очерки , посвященные 
жизни и деятельности Вл а
димира Ильича Ленина, 

С борн ик  откры вается и з
вестным очерк ом  М . Г о р ь 
кого, где об р а з  великого 
Ленина, бесст раш н ого  рев о 
лю ционера, в ож дя труд я
щ ихся, показан с наиболь
шей полнотой. В первый 
раздел вошли воспоминания 
о  Владимире Ильиче Н . К.

Крупской, Д. И. Ульянова 
и М. И. Ульяновой, К. Цет 
кин, М. В. Фофановой, В. Д 
Бонч-Бруевича и других.

В книге помещены рас 
сказы Матэ Залка, К. Феди 
на, А. Кононова, И. Арами 
лева, Вл. Бахметьева, Л 
Сейфуллиной, Д. Соколова 
Большинство этих рассказов 
опубликовано в разное вре 
мя в периодических и дру 
гих изданиях. Заключитель 
ный раздел состоит из очер 
ков, появившихся в печати 
за последние годы.

(ТАСС).

Об охоте в районе
В результате запрета ве

сенней охоты и усиления борь
бы с браконьерством количест
во водоплавающей дичи пов
семестно увеличилось. Во мно
гих районах, в том числе и 
Мордовщиковском, дикие утки 
гнездились и вывели потом
ство на таких водоемах, где они 
уже давно не водились.

В целях дальнейшего улуч
шения охотничьего хозяйства 
в стране установлен новый 
порядок выдачи охотничьих 
билетов. Еслп раньше билеты 
выдавали различные организа
ции, то теперь эта обязан
ность возложена на управле
ния охотничьих хозяйств сою з
ных республик. По их поруче
нию выдачу могут произво
дить общества охотников, пуш
но-заготовительные организа
ции и всеармейское охотни
чье общество.

В связи с таким положени
ем старые билеты подлежат 
обмену на новые. В прошлом 
году билеты получили почти 
] .300 тысяч человек, однако 
охотнпков гораздо больше.

Поучительный опыт 
белоярских животноводов

В колхозе «Рассвет», Бело- 
ярского района, Свердловской 
области, до последних лет ма
ло уделяли внимания свино
водству. Поэтому свиноферма 
артели была малопродуктивной, 
доходы от нее исчислялись не
сколькими десятками тысяч 
рублей.

Такое положение продолжа
лось до тех пор, пока правле
ние артели не направило на 
ферму опытного заведующего 
т. Байкалова и нескольких 
молодых трудолюбивых колхоз
ниц. Вновь скомплектованная 

животноводческая бригада взя
лась за дело энергично, н ас
тойчиво. И дело пошло х ро- 
шо. В прошлом хозяйственном 
году в среднем на ферме бы
ло получено 19 поросят от 
каждой свиноматки. Выход 
свинины на каждые сто гек
таров пашни составил 12,7 
центнера.

За последние три месяца 
прошлого года свинарки В. 
Кочнева, Р. Кунщикова, А. Спи- 
цина откормили 190 свиней. 
Среднесуточный привес каждой 
свиньи достиг свыше одного 
килограмма.

Изучение опыта этой свино
фермы показывает, что ее ус
пех объясняется прежде всего

правильной подготовкой молод
няка к откорму. Здесь на от
корм ставят только здоровый, 
крепкий молодняк зимних и 
весенних опоросов. Белоярские 
животноводы начинают гото
вить поросят к откорму с под
сосного периода. В возрасте 
пяти— шести дней их приуча
ют к разнообразным кормам. 
Сначала поросятам дают под
жаренные зерна ячменя, ржи, 
овса, а позднее размолотые 
в муку концентраты. С десяти 
-двенадцатидневного возрас
та поросятам ежедневно скар
мливают вместе с концентра
тами по десять граммов на 
голову тонко размолотой сен
ной муки, приготовленной из 
листочков клеверного сена, а 
затем из цельного клеверного 
сена лучшего качества. В этом 
же возрасте их приучают пое
дать свежесваренный, очищен
ный от кожуры, размятый кар
тофель, разбавленный теплым, 
сначала цельным, а позднее 
снятым молоком.

Практика не только этой, 
но и других передовых свино
водческих ферм показывает, 
что молодняк надо как можно 
раньше приучать и к поеданию 
зеленых кормов. Для этого жи
вотноводы уже в первые теп

лые весенние дни выгоняют 
поросят вместе с матками на 
пастбище. Здесь они исщэдволь 
привыкают к подножному зе
леному корму. • С двадцати -  
тридцатидневного возраста им 
дают рубленую зеленую кра
пиву, траву, сдобренную кон
центратами.

В колхозе «Рассвет» для 
подкормки молодняка в летний 
период широко используют 
озимую рожь, клевер, овсяно
гороховую смесь, кукурузу, а 
с августа — сентября— корне
плоды и картофель. Каждый 
из отъемышей в возрасте от 
двух до четырех месяцев еже
дневно получает такого корма 
по три— пять килограммов, а 
подсвинки старше четырех ме
сяцев—по пять—восемь кило
граммов. Кроме зеленой мас
сы, смешанной с концентрата
ми, каждому отъемышу дают 
в день по 200— 300 граммов 
обрата. При пастбищном содер
жании и хорошем кормлении 
живой вес поросенка в сред
нем увеличивается за сутки 
на 300— 400 граммов, а под
свинок— на 400 — 450 граммов.

Скармливание зеленых ви
таминных кормов летом спо
собствует поеданию и усвое
нию свиньями большого коли
чества кормов в период их 
интенсивного откорма.

При весе в 45— 50 килог
раммов подсвинки ставятся на 
откорм партиями по 40— 50

голов. С этого времени паст
бищное содержание прекраща
ется. Свиньи лишаются моцио
на, содержатся в станках з а 
темненных помещений, корм 
получают четыре раза  в сутки 
с расчетом максимальных сред
несуточных привесов.

Свиньи, дающие низкие при
весы, выбраковываются, сни
маются с откорма, как нерен
табельные. Через каждые 15 
— 20 дней животные взвеши
ваются. Соответственно их ве
су и потребностям составляют
ся новые кормовые рационы.

Такая организация откорма 
свиней позволяет иметь много 
продукции высокого качества 
и получать большие доходы.

В прошлом году денежный 
доход артели от свиноводства 
увеличился против 1954 года 
почти в четыре раза , а трудо
дней на производство одного 
центнера свинины затрачено 
в два раза  меньше. Свиновод
ство в колхозе стало высоко
товарной и доходной отраслью. 
В текущем хозяйственном году 
артель откормит более 400 
свиней и получит на каждые 
сто гектаров пашни не менее 
двадцати центнеров свинины.

А . Ч е рн ов .

Главный зоотехник по свино

водству Свердловского облсель- 

хозуправления.

Между тем, охота без билета 
является браконьерством. Бра
коньерством будет считаться 
и преждевременная охота, а 
случаи такие в районе име
ются.

Кто же имеет право полу
чать билеты на охоту Р Все 
охотники независимо от того, 
состоят ли они членами об
ществ или нет. Преимущест
венное же право выдачи этих 
документов предоставляется 
обществам охотников, которые 
ежегодно тратят миллионы 
рублей на воспроизводство ди
чи и ее охрану.

Билет дает право охоты в 
установленные сроки на всей 
территории СССР.

Следует сказать, что конт
роль за соблюдением правили 
сроков охоты в этом году зна
чительно усиливается. В рай
оне не должно быть браконь
ерства, а обнаруженные факты 
в этом случае должны быть 
строго осуждены, а виновники 
понести серьезную ответствен
ность. З а  хорошую постанов
ку дела в борьбе с браконьер
ством главное управление 
охотничьего хозяйства выде
ляет лицензию на обстрел ло
ся, как обществу, так и от
дельным гражданам.

О порядке охоты в районе, 
а также для осуществления 
строгого контроля с браконь
ерством при райисполкоме 4 
августа будет проведен со 
всеми охотниками семинар.

Наведем должный порядок 
в охотничьем хозяйстве рай
она, объявим решительную бо
рьбу браконьерству!

А . Кулев, председатель 
районного общества 

охотников.

И. О. Редактора
А. А. КАЛИНИН.

Все граждане пос. Мордовщи- 
ково, имеющие земельные участ
ки, должны зарегистрировать та
ковые в поселковом Совете, имея 
при себе на него ордер.

Сроки регистрации по улицам;
Трудовая, Советская, Почтовая, 
Лепсе и Пионерская с 1 по 8 ав
густа; Комсомольская, Коммуни
стическая, Октябрьская, им. Ж да
нова, Шверника и Лермонтова с 
8 по 18 августа; им. Кирова, В о 
ровского, Пушкина, Молотова, 
Маяковского, Горького и Власть 
Советов с 18 по 25 августа; М о 
сковская, им. Ленина, К оопера
тивная и Калинина с 25 августа по
5 сентября; Интернациональная, 
Первомайская, Проезжая, Ж е
лезнодорожная, Заводская и им. 
Ворошилова с 5 по 15 сентября.

Граждане, не прошедшие реги
страции до 1 октября лишаются 
земельного участка.

Земкомиссия поссовета

пос. Мордовщиково. Арзамасской обл. Типография газеты«Приокскаяправда». Заказ 213. Тираж 2000 »кз.


