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Важнейшим этапом борьбы за претво
рение в жизнь неотложных задач, пос
тавленных XX съездом КПСС перед сель
ским хозяйством, является весенний сев. 
Организованно встретим весну первого 
года шестой пятилетки.

Своевременно подобрать 
надежных пастухов в колхозах

П риближ ается период  
пастбищ ного сод ерж ан и я  
скота. В пастбищный сезон  
во многих кол хозах  района 
получают больш ую  часть 
годовой продукции молока, 
привесов молодняка и н а
гульного скота. Обильный, 
сочный корм , солнце, св е 
жий возд ух— все это содей 
ствует увеличению п род ук 
тивности скота, но при од 
ном непременно условии: 
правильном содерж ании  и 
кормлении животных.

Центральная фигура в о р 
ганизации пастьбы скота — 
пастух. От его знаний, уме
ния, трудолюбия и опыта 
зависит продуктивность ста
да, выход и сохран ен ие  м о 
лодняка. Каждый кол хоз 
доверяет пастуху больш ую  
ценность —  свой скот. Вот 
почему необходим о св оев 
ременно произвести подбор 
надежных, лю бящ их ж ивот 
новодство, пастухов. Кол
хозный пастух должен уметь 
не только х о р о ш о  н ак о р 
мить, во-время напоить ст а 
до, уберечь  его от ж ары , 
но и уметь оказать ж ивот 
ным, в случае н еобход и м о
сти, первую  ветеринарную  
помощ ь. Он  должен быть 
знаком  с основам и зо от е х 
нии и передовыми метода
ми использования пастбищ.

Руководители кол хозов , 
серьезн о  занимаю щ иеся воп
росам и  животноводства, д ав 
но уж е  подобрали пастухов  
из числа лучш их людей 
кол хоза . Так, например, 
правление кол хоза имени 
Свердлова поручило пасти 
общественный скот к ол х о з 
нику, зоотехнику по о б р а 
зованию , коммунисту И с а е 
ву. Он уж е  не первый год 
выполняет эту почетную 
работу . Ему х о р о ш о  извест
ны колхозны е пастбищ а, в о 
доемы, стойла и другие у с 
ловия для пастьбы.

В целях повышения заин 
тересованности и увеличе
ния продуктивности скота, 
кол хоз решил производить 
оплату пастуху с н ад оенно
го литра молока. П о  д ог о 
воренности с ним, сел ь х оз 
артель оплачивает ему б 
копеек за каждый надоен 
ный литр деньгами и 1.400 
граммов зерна за каждые 100

'литр, молока. В среднем п ас
тух будет получать по 1000 
рублей в месяц деньгами. 
Этот п оряд ок  оплаты труда 
вызывает заинтересован 
ность у пастуха в повы ш е
нии продуктивности скота. 
П рим ерно на таких ж е  у с 
ловиях нанимаются пастухи 
в кол хозах  имени Л енина, 
имени Сталина.

М еж д у тем в больш ин
стве кол хозов  района очень 
мало уделяется внимания 
под бору  общ ественны х п ас
тухов. В прош лом  году, 
например, в ряде кол хозов  
скот пасли вольнонаемные 
пастухи, которы е д орог о  
обош лись колхозам  и к ол 
хозникам . Кое-где и сейчас 
склонны стать на этот н е
правильный путь. В к ол х о 
зах  района очень медленно 
идет п од бор пастухов. Д о с 
таточно сказать, что из 14 
кол хозов  пастухи подобраны  
только в 10. В остальных 
сельхозартелях пока ведутся 
бесплодные разговоры  о 
п астухах , но не принимают
ся решительные меры к вы
делению их из числа л уч 
ш их колхозников .

П астух  нуждается в п ов 
седневной поддерж ке р у к о 
водителей М Т С , к ол хозов , 
зоотехников  и ветеринарных 
работников. О ргани зую щ ая 
роль специалистов должна 
сказаться преж де всего в 
повседневном внедрении пе
ред ового  метода загонной 
пастьбы, высокой культуре 
использования пастбищ .

П од б ор  пастухов , в осп и 
тание их нельзя пускать на 
самотек. Партийные и к ом 
сом ольские организации 
должны пом очь правлениям 
кол хозов  в реш ении этих 
задач.

В озм ож ности  повышения 
продуктивности скота в 
пастбищный период  велики. 
В том, чтобы эти в о зм ож 
ности правильно и сп ол ьзо 
вать, н еобходим о св о е в р е 
менно подобрать надежных, 
лю бящ их свое  дело, п асту 
хов  и организовать с ними 
продум анную  повседневную  
массово-политическую  р а 
боту и учебу по зоотехнии , 
ветеринарии и по п еред о
вым методам пастбищ ного 
сод ерж ан и я  скота.

Ознаменуем первую весну шестой пят илет ки  
образцовой подготовкой к весеннему севу!

Шефы помогли
В один из весенних дней в 

правление колхоза имени Во
рошилова вошла группа лю
дей. Это были шефы одной из 
организаций районного центра. 
Они прибыли сюда, чтобы ока
зать помощь в подготовке к 
севу.

Поздоровавшись с присутст
вующими, один из шефов тов. 
Манахов обратился к предсе
дателю сельхозартели, к трид
цатитысячнику тов. Клусову 
с вопросом:

— В чем нуждается ваш 
колхоз?

— С семенами и удобрения
ми,— начал пояснять тов. Клу- 
сов ,— у нас все в порядке, 
хоть сегодня выезжай в поле. 
А вот с ремонтом сельхозин- 
вентаря есть нужда, сами 
знаете, специалистов по ре
монту почти нет.

— В этом мы вам поможем,
— заявили шефы.

Побеседовав с членами 
правления, с колхозниками, 
представители рабочего кол
лектива выяснили нужды кол
хоза и наметали мероприятия 
по устранению недостатков в

подготовке к предстоящей 
весне. Так, как договорились, 
шефствующая организация 
прислала в колхоз лучших 
слесарей тт. Яшина, Золоти- 
на и Чппурилина. Они в те
чение нескольких дней помог
ли отремонтировать плуги, бо
роны, сеялки, телеги и дру
гой сельскохозяйственный ин
вентарь.

Выполнив свое задание ше
фы с большой благодарностью 
отбыли из колхоза. Они оста
лись довольны, что помогли 
колхозникам встретить во-все- 
оружии весну первого года 
шестой пятилетки. Семена 
здесь засыпаны полностью и 
доведены до посевных конди
ций, заготовлено и вывезено 
на поля значительное коли
чество навоза и торфа. Учте
ны как-будто все мелочи в 
подготовке к весне. Дело те
перь за временем. Как только 
придут сроки, малышевские 
колхозники дружно начнут ве
сенний сев.

В. Сасин, агроном колхоза 
имени Ворошилова.

Готовы к севу

Развивает парниковое хозяйство
Борясь за увеличение про

изводства овощей, колхоз им. 
Ворошилова обращает большое 
внимание на развитие парнико 
вого хозяйства. В 32 парнико
вых рамах уже появились всхо 
ды рассады ранней капусты 
и в 16 рамах рассады томатов.

Недавно колхоз посеял в 
парниках огурец на ранний 
зеленец.

Выращенные ранние овощи 
колхоз будет сдавать и про
давать государству, а значи
тельную часть реализует че
рез комиссионную торговлю в 
районном центре.

В связи с повышением заго
товительных цен на картофель 
и овощи колхоз планирует полу
чить в 1956 г. значительно бо
льше доходов от. овощеводства.

Тракторист! Пройдет две- 
три недели и на колхозных 
полях загудит твоя боевая 
машина. Ей предстоит в сж а 
тые сроки вспахать и посеять 
сотнп гектаров земли и тем 
заложить основы высокого 
урожая. Готов ли ты к поле
вым работам?-Если еще нет, 
то будь готов! Следуй в этом 
случае примеру трактористов 
бригады № 1, возглавляемой

тов. Зиминым. Эта бригада 
полностью готова к весеннему 
севу. Колхоз «Заветы Ильича» 
выделил для ее обслуживания 
полностью людей. Горючие и 
смазочные материалы ждут 
только команды для заправки. 
Каждый тракторист знает 
участки, где он и что будет 
делать, сколько на это пот
ребуется времени.

А. Шадуро.

Не заботятся об 
удобрении полей
Колхоз «Советский акти

вист» ежегодно снимает низ
кие урожаи сельскохозяйст
венных культур. Одной из 
причин такого положения 
является то, что здесь не ис
пользуется навоз. Горицкие 
земли нуждаются в усиленном 
удобрении, но вся беда в том, 
что эти поля не получают 
требуемого питания. Навоз, 
как правило, пропадает у 
ферм.

Так получается и в этом 
году. За  март, по заявлению 
председателя правления тов. 
Потапова, колхоз вывез на 
поля всего 61) тонн навоза. 
Этим количеством можно 
удобрить всего 2-3 гектара 
земли. А всего за зиму колхоз 
вывез на поля около 300 тонн 
навоза из плана 1000 тонн и ни 
одной тонны торфа' из плана 
300.

Когда мы попросили тов. 
Потапова рассказать, кто же 
из бригад работает лучше по 
заготовке и вывозке удобре
ний, он ответил, что этого не 
знает, так как все бригады вы
возят навоз водно место, не 
разделяя бригадных участков.

Такая обезличка не повы
шает у бригадиров чувство 
ответственности за судьбу 
урожая на закрепленных пло
щадях за бригадами.

Весна идет, а в Горицах 
стоит спокойствие. Все, что 
сделано здесь по подготовке 
к севу вызывает тревогу, осо
бенно в вывозке на поля удоб
рений— найоза и торфа.

К. Алексеев.

СОРЕВНОВАНИЕ ДОЯРОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Доярка Силаева победила в соревновании Штурцеву

До 1 апреля осталось 5 
дней. Срок небольшой, а Си
лаева надоила только 180 
литров на корову. Сколько 
сейчас надоила доярка Штур- 
цева? Вот вопрос, который 
особенно волновал Силаеву. 
Она дала слов) обязательно 
обогнать передовую доярку 
района, которая вот уже 5 
месяцев держит это первен
ство.

Но одно дело дать слово, 
другое — выполнить. Силаева 
понимала, что ей трудно бу
дет бороться в соревновании 
с дояркой Штурцевой, так как 
временами она отставала от 
нее на большое количество 
литров. Но если дала слово — 
сдержи. Помня об этом и да
же стыдясь, что она попусту 
бросает слова на ветер. Сила
ева решила во что бы то ни 
стало перегнать Штурцеву в 
марте.

— А что, нажму вот и пе
регоню ,— подумала Силаева в 
один из первых мартовских 
дней.

И с новой энергией взялась 
за свое любимое дело. Она 
чаще стала бывать на ферме, 
прибавила в рацион коровам 
картофель, улучшила уход и 
содержание. Все это быстро 
сказалось на повышении про
дуктивности.

Так, день за днем Силаева 
увеличивала надой. За шесть 
месяцев хозяйственного года 
она дала колхозу 12.428 лит
ров молока или 956 литров 
на каждую корову.

Читая эту заметку доярка 
Силаева II. Е. мзжет быть и 
не подозревает, что она с 
честью сдержала свое слово 
и перегнала в надое передо
вую доярку района Штурцеву 
М. Ф ., которая надоила за 
это время 950 лятров на ко

рову, а всего 10.514 литров.
Мы понимаем и пережива

ния Штурцевой, когда ей ста
нет известно, что она побеж
дена в соревновании. Но это 
переживание прибавит ей но
вых сил и энергии. Доярка 
Штурцева будет бороться за 
то, чтобы снова вернуть пер
вое место, а Силаева за то, 
чтобы не отдать его Штурце
вой.

Так с новой силой соревно
вание будет продолжаться и 
дальше. Кто выйдет из него 
победителем в конце года, 
трудно сказать, ибо соревну
ются между собой опытные и 
знающие дело мастера по на
дою молока.

Пожелаем успеха в сорев
новании дояркам Силаевой и 
Штурцевой.

А. Калинин.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Претворим в жизнь решения XX съезда КПСС
XX съезду в истории нашей 

партии и страны принадлежит 
выдающееся место. Его реше
ния зовут партийные органи
зации и всех трудящихся к но
вым практическим делам. Вот 
почему коммунисты колхоза 
им. Свердлова, изучая те или 
иные положения материалов 
съезда, вдумчиво решают, как 
эти положения претворить в 
жизнь в условиях своей арте
ли.

Прежде чем пропагандиро
вать материалы этого съезда, 
коммунисты сами приступили 
к их глубокому изучению.

Вот, например, как прохо
дило здесь одно из занятий 
в кружке сети партийного 
просвещения. Шел второй час 
занятий. Пропагандист тов. 
Веснина 3. М. остановилась 
на причинах серьезного отста
вания сельского хозяйства, 
подробно рассказала о тех 
мероприятиях, которые наме
тила партия по крутому подъ
ему сельского хозяйства.

— Всесторонне изучив поло
жение в сельском хознйстве, 
— говорит пропагандист,— пар
тия осуществила и осущест
вляет целый комплекс меро
приятий. Эти мероприятия наш
ли свое отражение и в нашем 
колхозе. При этом немало 
пришлось поработать партий
ной организации, чтобы сде
лать их достоянием всех кол
хозников. Теперь мы видим, 
как из года в год крепнет 
экономика колхоза. А это яви
лось той притягательной си
лой, которая повернула созна
ние колхозников лицом к про
изводству. Они заметно стали 
болеть за колхозное дело. 
Достаточно сказать, что вало
вой надой молока в феврале 
1950г. составил в колхозе 
10.428 литров. Это на 4000 
литров больше против соотве- 
ствующего периода прошлого 
года. Если мы раньше плати

ли пастуху большие деньги, 
то сейчас коммунист Д. М. 
Исаев взялси пасти скот с 
литра надоенного молока.

XX съезд партии поставил 
задачу добиться к 1960 году 
сбора зерна 11 миллиардов пу
дов. Выполнима ли эта задача ? 
Да, и ее можно выполнить на 
много раньше, — подчеркнула 
Зинаида Михайловна. — Если 
бы по всей стране собрать 
средний урожай с гектара
15,7 центнера, какой мы со 
брали в прошлом году в своем 
колхозе, то государство уже 
получило бы столько зерна, 
сколько планирует на 1960 
год. А ведь это далеко не 
предел для нашего колхоза. 
Отсюда видно, какие резервы 
таятся в нашем сельском хо
зяйстве. Показать эти резер
вы каждому колхознику и 
вместе с ним наметить пути 
их использования,— наша не
отложная задача. Так закон
чил свой рассказ пропаган
дист...

На следующей неделе Д. М. 
Исаев пришел на ферму, там в 
это время находились не только 
доярки, но II КОЛХОЗНИКИ ИЗ

полеводческих бригад, выво
зившие навоз на поля. Здесь 
состоялась непринужденная 
беседа. Началось с того, что 
колхозники сетовали на прав
ление, не сумевшее в этом 
году разумно использовать 
излишнее сено. Грубыми кор
мами скотину снабдили досы
та, а вот сочными нет.

— Потому, что кукурузу не 
взлюбили,— вставил Исаев.

— Что верно, то верно,— под
твердили колхозники.

— У нас такой урожай ее 
получилсн,— продолжает тов. 
И саев ,— что неудобно говорить
об этом. А был бы в д статке 
кукурузный силос, мы надоили 
бы на сегодня не 670 литров 
на корову, а несравненно 
больше. А что нам мешало?

Да ничего, сами себе мешали. 
Недаром Н. С. Хрущев ск а 
зал, что все зависит от нас 
самих. А вот перспективный 
план нашего колхоза больше 
пожалуй надеется на милость 
природы.

— Ты. Дмитрий, попроще.
— II так просто. В 1955 

году мы собрали безмалого 
100 пудовый урожай, а в этом 
году думаем собрать только 
90. А разве нас партия на 
это ориентирует, чтобы плани
ровать ниже своих возмож
ностей. Ведь по 100 пудов с 
гектара собрать со всей пло
щади зерновых в СССР, это и 
есть то самое количество зер
на, которое планируется пар
тией на 1960 год. А если 
каждый колхоз по нашему 
начнет планировать, тогда 
страна никак  не соберет 11 
миллиардов пудов.

— А это ты правильно го
воришь, Дмитрий, — ответил кто 
-то из присутствующих, после 
некоторого раздумья. — Нам. 
пожалуй, надо пересмотреть 
свой план.

— И я  так думаю. 16 цент
неров мы можем получить 
при всех имеющихся усло
виях. А заставить МТС получ
ше обрабатывать почву, да 
по-хозяйски сами отнесемся 
к ней, тогда и план продук
тивности животноводства не 
будет поставлен под сомне
ние. Мы сумеем также обес
печить производство мяса в 
количестве 27 центнеров и в 
том числе свинины ВО цент
неров в переводе на 100 га 
сельскохозяйственных угодий 
при условии, если со всей 
посевной площади полу
чим с гектара минимум по 
250 центнеров кукурузы на 
силос. Это наша ближайшая 
задача и мы претворим ее в 
жизнь,— закончил тов. Исаев.

И. Казнин, пропаган
дист РК КПСС.

В шести залах Государственного музея и зоб ра зи 
тельных искусств имени А. С . Пуш кина в М оскве  от 
крыта выставка английского искусства X V I— X X  веков.

Здесь представлено более пятисот произведений 
живописи и графики, изделий из се р е б р а , ф ар ф о р а , к е 
рамики. Н а выставке экспонирую тся лучшие прои звед е
ния английского искусства, которы е собраны  в к руп 
нейших м узеях С оветского  С ою за .

На снимке: в одном из залов выставки.

Лидируют шахматисты РУ № 14
В 7 туре шахматного турнира

на первенство райцентра первая 
команда РУ  № 14 выиграла у
второй команды средней школы 
со счетом 3,5:0,5. Команда Д С О  
„Динамо8 проиграла второй ко
манде ремесленного училища со  
счетом 1,5:2,5. Первая команда 
Д СО „Авангард" выиграла у пер
вой команды техникума со счетом 
3,5:0,5. Хуже играла вторая ко
манда „Авангард". Она сумела 
выиграть только одну партию у 
второй команды техникума. Их 
счет 3:1 в пользу студентов. Ко
манды Д С О  „Буревестник" и пер
вая средней школы поделили иг
ру между собой. Две партии бу
дут доигрываться.

28 марта состоялся 8 тур. В 
нем вторая команда Д С О  „Тру
довые резервы" выиграла у вто
рой команды средней школы со 
счетом 3:1. Команда Д С О  „Бу
ревестник" проявила недисципли
нированность—не обеспечила яв 

кой своих игроков, в результате 
ей зачтено поражение во встрече 
с первой командой техникума со 
счетом 0,5:3,5. Первая команда 
„Авангард" выиграла у „Динамо" 
со счетом 3:1. Первая команда 
РУ № 14 встретилась со второй 
командой техникума. Шахматисты 
тт. Галин и Фадин (Р У — 14) вы
играли у студентов тт. Митина и 
Галина, две партии отложены.

После 8 туров положение уча
стников таково: 1 место занимает 
команда РУ  № 14, которая наб
рала 27 очков, 2 место— первая 
команда„Авангард" набравшая 24,5 
очка, 3 место—первая команда тех
никума, которая набрала 16 оч 
ков. Вторые команды техникума 
и „Авангард" набрали по 14 оч 
ков. На 6 месте вторая команда 
РУ № 14, которая набрала 13 оч 
ков. Замыкает турнирную таблич
ку команда „Динамо", набравшая 
9 очков.

Я. Орлов.

Хорошо отдохнули в каникулы
Прошли весенние каникулы 

п завтра снова за учебу. Как
отдохнули дети районного цен
тра в период каникул? Хорошо. 
В клубе имени Ленина для 
школьников был показан ряд 
кинокартин; «В освобожденном 
Китае», «Аттестат зрелости»

и другие. Были проведены ут
ренники, посвященные Гайда
ру, «Мои любимые книжки» 
и т. д. Многие дети побывали 
в краеведческом музее г. Му
рома, посетили предприятия 
Кулебак и Выксы.

В. Аверьянова.

Из опыта передовиков сельского хозяйства

Выращивание цыплят
Птицеводство— высокодоход

ная отрасль колхозного произ
водства. Артель «Красная 
звезда», Пластуповского рай
она, Краснодарского края, 
имеет большую птицеферму. 
В прошлом году она получила 
от птицеводства один миллион 
триста тысяч рублей. Доход 
Ново-Александровского колхо
за, Ставропольского края, при 
клеточном содержании 13 ты
сяч несушек составил полтора 
миллиона рублей.

Опыт лучших птицеводче
ских хозяйств показывает, что 
экономическая выгода этой 
отрасли сельского хозяйства 
зависит не только от правиль
ного кормления и содержания 
взрослой птицы, но и от уме
лого выращивания цыплят.

При выращивании цыплят 
большое значение имеет тепло. 
Поэтому птицеводы проявляют 
особую заботу о создании не
обходимого теплового режима 
в помещениях, где выращи
вается молодняк птицы. Для 
этого в цыплятниках склады
вают из кирпича боровые пе
чи, используют водотрубные 
тепловые системы и электро

грелки. Чтобы поддерживать 
нормальную температуру на 
уровне пола, над обогревате
лями устанавливают зонты, 
задерживающие тепло внизу. 
Вместе с тем для повышения 
жизнеспособности цыплят не 
забывают в хорошую погоду 
выпускать их на специально 
устроенные выгульные пло
щадки.

Знатная птичница колхоза 
«Пролетарская воля», Ставро
польского края, Ф. Волкова в 
прошлом году получила пять 
тысяч цыплят и почти пол
ностью их сохранила. Ее ус
пех объясняется тем, что она 
заблаговременно подготови
лась к приему молодняка. От
ремонтировала и утеплила 
птичник, продезинфицировала 
его, в каждую секцию цыплят
ника поставила чистый инвен
тарь-кормушки, поилки. За 
два— три дня до приема цып
лят птичница ежедневно то
пила печи, температуру в по
мещении поддерживала в пре
делах 25— 29 градусов тепла, 
а затем постепенно ее снижа
ла до 20— 18 градусов.

На инкубаторной станции

Ф. Волкова принимала только 
крепких, здоровых цыплят с 
рассосавшимся желтком и хо
рошо пигментированными лай
ками и клювом. Она перево
зила их в ящиках с отверсти
ями для доступа воздуха, ук
рытых брезентом, предохраня
ющим молодняк от солнечного 
перегрева, холода и дождя.

В деле сохранения цыплят 
важное значение имеет их 
первая сортировка. Ее лучше 
проводить в сумерках на вто
рой день после посадки цып
лят, когда они затихают на 
ночь. Птичница в это время 
входит в цыплятник, ставит 
«летучую мышь» в какую-ли
бо глубокую посуду с тем, 
чтобы-свет падал только на 
стены и потолок, а цыплята 
оставались в темноте. Легко 
касаясь пальцами каждого 
цыпленка, она отбирает пусто- 
зобых и отсаживает в отдель
ную секцию. Здесь с помощью 
пипетки подкармливает их 
смесью молока и желтка из 
расчета на один стакан моло
ка один желток. После того, 
как отобранные цыплята оп
равятся, через четыре— пять 
дней их высаживают обратно 
в общую секцию. В первые 
дни - жизни цыплятам очень 
полезно скармливать сухую

.ячменную или овсяную круп
ку, а также протертое на ме
таллическом сите ийцо и све
жую из снитого молока про
стоквашу. Дли предупрежде
ния заболеваний до месячного 
возраста им можно давать 
иодированное молоко. Приго
товляют его так: берут один 
грамм кристаллического пода, 
два грамма йодистого калия. 
Все это растворяют в 0,5 лит
ра кипяченой воды, остужен
ной до 50— 60 градусов. З а 
тем полученный раствор зали
вают в молоко (пять литров). 
Иодированное молоко дают 
цыплятам два раза  в день, 
утром перед кормлением и ве
чером, но не ежедневно, а с 
трехдневным перерывом. Цып
лята неохотно его пьют. По
этому перед подачей такого 
молока необходимо убирать 
поилки с водой и простоква
шей.

Следуя примеру крупных 
птицеводческих фабрик, мно
гие хозяйства переходят на 
клеточно-выгульный способ вы
ращивания молодняка, при ко
тором цыплята содержатся в 
клетках до 30 или 60 дней, 
а затем находятся в лагер
ных домиках. Этот способ 
имеет ряд преимуществ. При 
нем на один квадратный метр

пола размещается цыплят в
5 - 6  раз больше, чем при 
обычном выгульном способе. 
Практика передовых птицеферм 
— участников Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 
показывает, что выращивание 
цыплят в клетках обходится 
значительно дешевле, чем в 
цыплятниках на полу.

Р. Шкудова. 
Методист павильона «Птице
водство» Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Редактор
С. А. КАР НАЕВ. __

Мордовщиковский Райпотребсо
юз доводит до сведения организа
ций и граждан района о том, что 
на поселке М ордовщиково орга
низуется Торг. В связи с этим 
Мордовщиковское сельпо, чайная 
и раймаг передаются Торгу. П ре 
тензии Райпотребсоюз принимает 
до 15 апреля 1956 года. После 
указанного срока претензии при
ниматься не будут.

Ликвидком.

Гр. Панфилова Р. А., прожива
ющая в д. Ярцево, возбуждает 
гражданское дело о расторжении  
брака с гр. Панфиловым А. В., 
проживающим Владимирская обл., 
г. Муром, Красногвардейский пе
реулок, дом № 2.

Дело слушается в нарсуде 1Мор- 
довщиковского района.

цос. Мордовщиково, Арзамасской обл. типографии газеты «Сталинский луч». Заказ 129. Тираж. 2000 эез.


