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40 лет назад в нашей стра
не свершилась Февральская 
буржуазно-демократическая ре
волюция. Первая русская ре
волюция 1905-1907 годов, как

тета большевиков состоялись 
митинги на заводах и фабри
ках столицы. В Выборгском и 
Нарвском районах прекратили 
работу почти все предприятия.

известно, потерпела пораже- Демонстрации рабочих прошли
ние. Царизм тогда оказался 
еще в состоянии потопить в 
крови революционное восста
ние рабочих и крестьян. Но 
глубокие причины, породив
шие первую русскую револю
цию, не были устранены. Ре
волюционные события 1905- 
1907 годов, а затем первая 
мировая война глубоко обна
жили антинародную сущность 
царской монархии и ускорили 
неотвратимое падение самодер
жавия.

Кризис царизма наступил к 
началу 1917 года. Неподго
товленная к войне русская 
армия несла тяжелые пораже
ния на фронте. Ей не хвата
ло оружия, снарядов, патро
нов. Сотня тысяч рабочих и 
крестьян, одетых в солдатские

также в Москве, Баку, Ниж
нем Новгороде и других горо
дах.

Революционные выступления 
рабочего класса всюду воз
главляли большевики, они зва
ли народные массы к воору
женной борьбе, к свержению 
царизма. На фабриках и заво
дах, в казармах и на улицах 
наша партия сплачивала ра
бочих и солдат, звала их к 
решительной борьбе с само
державием.

Как же развивались собы
тия, приведшие к победе Фев
ральской революции ? 18 фев
раля началась забастовка на 
Нутиловском заводе. Рабочие 
предъявили администрации за
вода ряд требований. В ответ 
на это дирекция объявила об

шинели, гибли на полях сра-1 увольнении рабочих. 22 февра
ля завод был закрыт, а на 
следующий день 20 тысяч пу- 
тиловцев двинулись в город. 
23 февраля, по призыву пар
тии большевиков, бастовало 
уже около 90 тысяч, а на 
следующий день—200 тысяч 
рабочих Петрограда. Состоя
лись грандиозные демонстра
ции. Начались столкновения 
рабочих с полицией. Демон
странты шли с окраин в центр 
города под красными знамена
ми с лозунгами: «Хлеба!»,
«Долой царя!». Забастовка 
превратилась во всеобщую по
литическую демонстрацию про
тив самодержавия.

На революционное выступле-

во имя интересов ан
гло-французских империали
стов, русских капиталистов и 
помещиков. Все это озлобля
ло солдат. Многие из них бе
жали с фронта или сдавались 
в плен.

Тяжело приходилось рабо
чим и крестьянам в тылу. В 
стране господствовала разру
ха. Рабочие голодали, кресть
янские хозяйства все более 
разорялись. Все это усилива
ло ненависть рабочих, солдат, 
крестьян к прогнившему само
державию, вызывало у них 
взрыв негодования, способст
вовало подъему революцион
ного движения. В те дни да
же буржуазия выступила про
тив царя, рассчитывая предот
вратить надвигавшуюся на
родную революцию.

В этих условиях партия 
коммунистов-болыиевиков ука
зывала массам верный путь. 
Она выдвинула лозунг борьбы 
за поражение царского пра
вительства в войне, за прев
ращение империалистической, 
несправедливой войны в вой
ну рабочих и крестьян против 
помещиков и капиталистов, за 
победу социализма.

Призывы Коммуяисрческой 
партии давали свои плоды. В 
октябре бастовали многие пред
приятия Петербурга. По всей 
стране участвовало в стачках 
около 187 тысяч —во много 
раз больше, чем в любой пред
шествующий месяц войны. Но
вая волна забастовок прокати
лась в стране в январе—фев
рале 1917 года. 9 января, в 
день двенадцатой годовщины 
расстрела демонстрации питер
ских рабочих в 1905 году, по 
призыву Петербургского коми-

ние рабочих царизм ответил I свободы.

движения за мир, за хлео, за 
свободу.

Революцию совершили рабо
чие, солдаты и крестьяне, но 
власть досталась не им. Ока
завшись во главе Петроград
ского Совета, меньшевики и 
эсеры добровольно отда та 
власть в руки буржуазии. 
Власть захватило созданное 
2(15) марта контрреволюцион
ное Временное правительство 
во главе с князем Львовым. 
Но вооруженная сила и под
держка масс были на стороне 
Советов. В России создалось 
двоевластие: бок о бок с бур
жуазным правительством су
ществовало правительство ра
бочих и крестьян в лице Со
ветов рабочих и солдатских 
депутатов.

Это своеобразное переплете
ние двух властей, двух дик
татур объясняется тем, что 
широкие массы рабочих и сол
дат не обладали достаточной 
политической зрелостью и ор
ганизованностью для того, 
чтобы удержать в своих руках 
власть и распознать тогда 
сущность и истинные цели 
мелкобуржуазных соглаша
тельских партий эсеров и 
меньшевиков.

Находившийся во время 
Февральской революции в 
Швейцарии В. И. Ленин писал, 
что новое правительство, выр
вавшее власть в Петербурге 
из рук победившего пролета
риата, состоит из либераль
ных буржуа и помещиков - 
заведомых сторонников и за
щитников империалистической 
войны. Это правительство не 
может дать народам России 
ни мира, ни хлеба, ни полной

Москва. Торжественный пленум ЦК ВЛКСМ, по
священный вручению комсомолу ордена Ленина.

На снимке: Председатель Президиума Верховного
Совета СССР К. Е. Ворошилов передает орден Ленина
делегации ВЛКСМ.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС

Привет землякам из Сибири
процентов в месяц. Даем сло
во приложить все усилия к 
тому, чтобы во втором году 
шестой пятилетки обязатель
но пошли электропоезда по 
дороге, которую мы строим. 

Крылов В., Сухорукое М., Фо- 
кеев В., Фадеез Д., Аганов 

в., Шахова В., Лисова Г., 
Шахова И., Гладциноз Ю.

Привет из Сибири.
Дорогие земляки! По воле 

Коммунистической партии с 
путевкой Ленинского комсомо
ла мы были направлены на 
электрификацию железной до
роги Курган-Челябинск. Мы с 
честыо оправдываем ваше до
верие, выполняя производст
венные задания на 125-130

На сессиях поселковых и сельских 
Советов

массовыми арестами, расстре
лами, вызовом с фронта войск. 
Но ничто уже не было в си
лах спасти монархию. Всеоб
щая стачка 26 февраля нача
ла перерастать в вооруженное 
восстание. Часы самодержа
вия были сочтены. 27 февра
ля (12 марта) на улицы Петро
града вышли вооруженные ра
бочие. К восставшим присое
динились солдаты, отказав
шиеся стрелять в народ. Это 
и решило судьбу монархии. 
Царское самодержавие пало, 
царь вынужден был отречься 
от престола. Февральская ре
волюция завершилась победой 
народа. Петроградские рабо
чие и солдаты приступили к 
созданию Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

Февральская буржуазно-де
мократическая революция по
бедила так быстро потому, что 
рабочий класс, руководимый 
большевистской партией, при
соединил к себе солдат и вы
ступил во главе всенародного

В. И. Ленин рассматривал 
Февральскую революцию 1917 
года как первый этап револю
ции. Поэтому он наметил но
вые задачи революционного 
пролетариата. В своих знаме
нитых Апрельских тезисах 
В. И. Ленин дал партии, ра
бочему классу, всему народу 
конкретный план борьбы за 
переход от первого этапа ре
волюции ко второму ее этапу, ко 
торый должен был дать власть 
пролетариату и беднейшему 
крестьянству.

Этот план Коммунистичес
кая партия под руководством 
своего гениального основателя 
и вождя В. И. Ленина выпол
нила с честью. Прошло всего 
лишь восемь месяцев после 
Февральской буржуазно-демо
кратической революции, и Ком
мунистическая партия привела 
наш народ к свержению бур
жуазного Временного прави
тельства, к победе Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

В районе повсеместно сос
тоялись сессии поселковых и 
сельских Советов нового сос
тава, которые избрали-испол
комы,председателей и секре
тарей Советов, а также утвер
дили постоянные комиссии.** *

Первая сессия Мордовщпков- 
ского поселкового Совета из
брала членами исполкома Ми
ронову Л. П., Яшину М. В., 
Самарину Е П., Щеглову Л .Т., 
Поройкопу М. 1Т, Старикову

нова, заместителем—Базылев 
и секретарем—Яшина. Сессия 
утвердила также постоянные 
комиссии. * *

В Позднякове состоялась 
первая сессия сельсовета, ко
торая избрала исполкомом Со
вета в составе: Хрункова И. Н., 
Грачевой Е .К., ЛяхинойА. Ф., 
Сафронова С. В., Салева В. Ф, 
и других. Председателем ис
полкома выбран Хрунков, сек
ретарем—Грачева. Сессия ут-

М. П., Рябил на Я. П., Базы- вердила постоянные комиссии
лева М. Т. и Белкова А. А. 
Председателем избрана Миро-

п избрала сельского общест
венного судью.

Благодаря заботе овцеводки Абрамовой
На овцеферме колхоза «За

веты Ильича», расположенной 
в с. Чудь, установлен твер- <
дый распорядок дня. В ре
зультате все поголовье в ко
личестве 400 овец хорошо об
служивается одной овцевод- 
кой Абрамовой В. М., которая 
добросовестно относится к по
рученному делу. Овцепого- 
ловье находится в упитанном 
состоянии, так как оно вовре
мя бывает накормлено и на
поено.

Благодаря заботе заведую
щего овцефермой тов. Тараба- 
кина В. Д. и овцеводки тов. 
Абрамовой В. М. в овчарнике 
сделано простое усовершенст
вование: в каждом хлеве вы
резаны отверстия «лазы» для 
молодняка. Это усовершенст
вование дает возможность мо
лодняку выходить в общий 
проход на нрогулку, где они 
иолучают дополнительную под
кормку.

Все овцепоголовье, по при
меру колхоза имени Ленина, 
пользуется прогулкой на све
жем воздухе, что положитель
но сказывается на продуктив
ности овец, особенно на ка
честве шерсти.

Овцеферма полностью обес
печена хорошим сеном, овцы 
получают минеральную под
кормку. Кроме того, им пе
риодически подвозят сосновых 
веток как витаминный корм, 
который с аппетитом поедает
ся овцами.

Хороший уход до минимума 
свел 01ход молодняка. За 
зимний период отмечено толь
ко 4 случая отхода ягнят. 
Это незначительный процент- 
к такому большому поголовью, 
за которым ухаживает толь
ко одна колхозница.

А. Павловский, ветврач.

Выполнен план заготовок и закупок яиц
Заготконтора РИС досрочно, 

6 марта, выполнила план за
готовок и закупок япц пер
вого квартала.

Успешно сдают яйца госу

дарству в счет обязательных 
поставок колхозы имени Ле
нина, который сдал 3135 яиц 
и «Пионер», сдавший 1210 
яиц. В. Трофимов.
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На одном партийном собрании 
колхоза имени Молотова

Несколько дней тому назад 
в колхозе имени Молотова 
состоялось партийное собра
ние, которое но своей форме 
несколько отличается от прош
лых собраний. На повестке 
дня стоял один вопрос: «Об
суждение критических заме
чаний, высказанных колхоз
никами на отчетном собра
нии». Тут не было докладчи
ка. Секретарь парторганиза
ции тов. Буланова заявила, 
что сегодня докладчиками бу
дут все коммунисты. Каждый 
из вас был на собрании и 
слышал критику колхозников, 
поэтому давайте обсудим, как 
нам лучше поправлять дела в 
колхозе, практически реали
зовать критические замечания 
тружеников вельского хозяй
ства.

В помещении наступила не
которая тишина. И оно понят
но, ибо партийное собрание 
началось несколько подругому. 
как это было раньше.

Но вот первое слово берет 
председатель Новошинского 
сельсовета тов. Егоров. В его 
словах чувствуется недавно 
прошедшее собрание п спра
ведливые замечания колхоз
ников. Обобщая их, он сказал:

—В колхозе имени Молото
ва многие получают гарантий
ную денежную оплату, обес
ценивая тем трудодень. Поче
му, например, плотник, па
стух или шофер могут рабо
тать только за деньги, а не 
за трудодни? Почему шофер 
может заработать в колхозе 
500-600 рублей в месяц, а 
рядовой "колхозник только 
50-60 рублей?

Возьмем, например, сеноу
борку. Мы платим работаю
щим на сеноуборке 10 проц. 
сена за косьбу. Но здесь 
участвуют не все, так как

многие колхозники заняты на 
других работах. В результате 
некоторые за месяц зараба
тывают по ЮО-120 пудов се
на, а честный колхозник, ра
ботающий круглый год на 
другом участке, ничего не по
лучает. Чем он хуже других? 
Ничем.

И вот, если подсчитать все 
выплаты по гарантийной оп
лате, то оказывается, что 
можно на трудодень дать кол
хознику по 1-1,5 килограмма 
хлеба, по 2,5-3 килограмма 
сена, по 3-4 килограмма кар
тофеля, по 0,5 килограмма со
ломы, по 0,5 килограмма ово
щей и по 4-5 рублей деньга
ми. Имея ввиду средний за
работок колхозника 40 тру
додней в месяц, то значит в 
переводе на деньги он может 
заработать 400 рублей с лиш
ним. За такую оплату многие 
с большой охотой пойдут на 
работу в колхоз. Следователь
но надо покончить с гаран
тийной оплатой, чтобы повы
сить стоимость трудодня и 
тем привлечь больше людей к 
работе.

Вторым слово взяла брига
дир тов. Семенова, которая 
поддержала выступление тов. 
Егорова и добавила:

—Если мы заинтересовали 
оплатой труда животноводов, 
то они дают и больше про
дукции. Поэтому надо такую 
систему оплаты труда распро
странить и на полеводство— 
оплачивать за труд с центне
ра продукции выращенного 
урожая. В этих случаях у лю
дей появится больше заботы
об урожае, т. е. больше бу
дет удобряться земля, лучше 
обрабатываться посевы и т. д.

Пришла пора и механизато
ров перевести на оплату в 
зависимости от собранного

урожая, чтобы они лучше об
рабатывали землю и не до
пускали потерь при комбай
новой уборке.

Коммунист Емельянов ука
зал на сбережение колхозной 
собственности.

—Я неоднократно брал ло
шадь в колхозе,—сказал он,— 
а деньги в кассу не поступа
ли, так как их почему-то по
лучал возчик и присваивал 
себе. А такие случаи были и 
с другими.

Так один за другим высту
пили Кузнецов, Егорова, Ба
това, Первушкпн и другие. В 
своих выступлениях комму
нисты по деловому обобщили 
критические выступления кол
хозников на отчетном собра
нии, нашли много неисполь
зованных резервов, которые 
помогут поднять экономику 
колхоза, увеличить производ
ство сельскохозяйственной про
дукции на 100 га земли.

В практических мероприя
тиях было записано: 

получить 1.200 тыс. рублей 
годового дохода;

вывезти на поля каждой 
бригаде не менее 800 тонн 
торфа;

надоить от каждой коровы 
2000 килограмма молока;

получить на трудодень в 
денежном выражении не ме
нее 10-12 рублей и тем сде
лать трудодень более полно
ценным, для чего ликвидиро
вать гарантийную оплату и 
перевести всех на трудодни 
и т. д.

Поручено обсудить все эти 
и другие мероприятия на 
правлении колхоза и внести 
их на общее собрание колхоз
ников.

Я. Козлов, секретарь 
райкома КПСС по зоне МТС.

Учителя на сцене

За последнее время несколь
ко оживилась работа кружков 
художественной самодеятель
ности. Был проведен районный 
фестиваль молодежи, в дни 
выборов состоялись концерты 
на агитпунктах. И именно в 
это время ярко всплыло то, 
что для некоторых и по сей 
день кажется все обыкновен
ным.

Вот клуб имени Ленина. Это 
единственный культурный очаг 
районного центра. Здесь чаще 
всего бывают концерты, кино 
и лекции. Но к стыду посеща
ющих, некоторые из них ведут 
себя на этих концертах раз- 
вязанно, нарушают нормы по
ведения в общественных мес
тах: сидят в зрительном зале 
в головном уборе, носят с со- 
бой семечки и оставляют пос
ле ухода кучи шелухи и гря
зи, курят в неположенных ме
стах, допускают скверносло
вие.

Реже это можно видеть в 
Линне и Б-Окулове. Здесь мень
ше допускается нарушений 
порядка, зрители ведут себя 
более культурно.

Следует остановиться и на 
том, что некоторые участники

Это не мелочи
художественной самодеятель
ности, особенно в клубе имени 
Ленина, сами способствуют на
рушению норм поведения в об
щественных местах, считают 
возможным нести со сцены 
низкопробное искусство, прев
ращая прекрасные произведе
ния в ремесло низкого сорта.

Например, участник художе
ственной самодеятельности 
клуба имени Ленина чтец В. 
Морозов -больше выступает с 
пошленькими стихами, при 
этом странно вихляясь и жес
тикулируя. И поскольку у лю
дей различные художественные 
вкусы, поэтому даже номера 
низкого уровня находят одоб
рительные отзывы у зрителей.

Участник самодеятельности 
клуба нос. Липня Н. Золотарев 
при исполнении песни «Сад 
виноград» допускает странные 
манеры в жестах, пытается 
вложить неположенные песни 
чувства и тем вызвать у зри
телей незаслуженные одобре
ния. А его цыганские и рус
ские танцы не имеют опреде
ленного рисунка, но некоторые 
зрители считают это нормаль
ным.

Некоторые, прочитав все это.

Готовясь к выборам в ме
стные Советы, коллектив учи
телей Б-Окуловской средней 
школы ировел большую куль- 
турно-массовую работу среди 
населения. Силами учителей 
прочитано много лекций. Учи
тельница Зиновьева Е. В. 
прочпта. а лекцию «О дружбе 
и товариществе», Мурахтано- 
ва Л. М. —«Роль русских ис
следователей в открытии и 
исследовании Антарктиды», 
Батанин К. А. — «Творчество
А. С. Пушкина». Учителя Уко
лов И. М, и Шаврин Л. С. 
выступали с докладами «Кон
ституция СССР—самая демо
кратическая в мире» и о 39-й 
годовщине Советской Армии и 
Воздушно-Морского Флота.

Интересные и содержатель
ные мероприятия провели учи
теля на сцене районного Дома 
культуры. Здесь проведены 
вечера родителей, фестиваль 
молодежи, концерт учащихся. 
Но особенно хорошее впечатле
ние осталось у зрителей о

вечере, посвященном Между
народному женскому дню 8 
марта.

В районный Дом культуры 
пришло много женщин, сюда 
пришли и самые пожилые, ко
торые уже давно не были в 
клубе. Все они с большим 
вниманием прослушали доклад 
учительницы Шараповой А. А. 
«О Международном женском 
дне—8 марта». После докла
да силами учителей школы 
был дан спектакль: «Семей
ные вопросы». Зрители с вос
торгом просмотрели комедию. 
Особенно понравилась игра 
учителей Шаврина Л. С.Дал- 
киноМ Р. А. и Зиновьевой Е. В. 
Этот вечер оставил большое 
впечатление у болынеокулов- 
цев.

Следует пожелать дальней
ших успехов учителям Б-Оку- 
ловской средней школы в раз
витии художественной само
деятельности и улучшении 
лекционной пропаганды на се
ле. Ф. Федоров.

Шефы выступают с концертом
На сцене Монаковского сель

ского клуба был поставлен 
концерт художественной само
деятельности силами Мордов- 
щиковского техникума. В про
грамме—сольное пение, трио, 
литературное чтение и т. д.

Зрители тепло встретили 
выступления художественной 
самодеятельности. Особенно

колхозники остались доволь
ными исполнением Михеевым 
песни «Жди солдата» и шу
точными выступлениями Зино
вьева, Быкова и Фриша.

Желательно чаще навещать 
нас, ибо техникум является 
нашим шефом.

Додонова, зав. клубом.

скажут, что это мелочи. Но 
это не мелочи. Мелкая пыль, 
попадая в любой механизм, 
портит его и выводит из строя. 
Поэтому нужно всемерно вес
ти работу с этой «мелочью и 
пылью». Не следует разрешать 
ведущим концерт вписывать 
номера после утверждения 
программы. С другой стороны 
надо воспитывать в народных 
артистах (участниках художе
ственной самодеятельности) 
больше чувства ответственно
сти за исполняемый номер.

Пришла пора навести поря
док в культурных очагах, объя
вив беспощадную борьбу бес
культурью. А тем, кто не хо
чет понять словестного укора, 
«что этого делать нельзя», 
надо привлекать к админист
ративному наказанию. Поэто
му курильщикам', любителям 
семечек, сквернословам и гру
биянам— не место на вечерах 
отдыха, радости и веселья.

Хочется верить, что эта за
метка принесет пользу в на
ведении порядка в наших клу
бах, поднимет культуру среди 
наших зрителей и в первую 
очередь среди молодежи.

Е. Фриш.

Победили шахматисты
„ А в а н г а р д а *

В результате месячной борьбы 
за звание чемпиона района по 
шахматам, победили шахматисты 
первой команды „Авангард*, ко
торая в составе Юкина, Рощина, 
Фадина и Булакова набрала 27,5 
очка из 32. На втором месте коман
да техникума (Кузьмин, Три
фонов, Рыбаков, Клюшин), кото
рая набрала 24,5 очка. На третьем 
месте— „Буревестник** —20,5 очка. 
Далее идут команды: „Авангард,, 
(вторая) — 18,5, „Авангард" 
(третья) — 14,5, „Урожай" — 14, 
средняя школа—12, „Трудовые 
резервы" (первая)—9, „Трудовые 
резервы" (вторая)—3,5.

Лучших результатов добились 
шахматисты на первой доске 
Юкин и Ткаличев по 7 из 8, Кузь
мин—6,5, Кейстович 6 из 7; на 
второй доске—Рощин—8, Трифо
нов—7; на третей—Фадин—7,5; на 
четвертой—Клюшин—8.

10 участников повысили и подт
вердили свой спортивный разряд. 
Шахматисты Кейстович и Трифо
нов выполнили норму третьего 
спортразряда. Всего в турнире 
играло 50 шахматистов. Сейчас в 
Мордовщиковском районе 72 шах
матиста имеют спортивные раз
ряды, из них 18 получили третий 
разряд.

Говоря о технических резуль* 
татах турнира надо отметить не
удачу прошлогоднего чемпиона— 
первой команды ремесленного 
училища. Плохие результаты 
этой команды надо отнести за счет 
недисциплинированности шахма
тистов т. т. Лялина, Галина и Му
хина, которые получили 15 штраф
ных очков за неявку.

Победа шахматистов первой 
команды „Авангард, заслужена. 
Игроки этой команды Рощин, Фа
дин, Юкин играли хорошо, с пол
ным напряжением, инициативно. 
В прошедшем году совет ДСО 
„Авангард" (т. т. Шулаев и Кор- 
чин) проделали значительную ра
боту по популяризации шахмат, 
провели ряд соревнований, приоб
рели шахматный инвентарь. Все 
это также явилось одним из фак
торов обеспечивших победу 
„Авангарду" (первой).

Прошедшие традиционные со
ревнования шахматистов показа
ли, что шахматы с каждым годом 
завоевывают все большую попу
лярность в районе. С каждым го
дом все ! больше шахматистов 
участвуют в соревнованиях, ра
стут ряды разрядников.

Но следует сказать, что недо
статком турнира явилось отсут
ствие сельских команд. В Поздня
кове, Новошине, Липне, Б-Окуло- 
ве и других селениях имеются 
шахматисты, -которые вполне бы 
могли принять участие в турнире. 
Но в результате отсутствия ини
циативы председателей спортив
ных коллективов, их шахматисты 
второй год не могут принять уча
стия в командных соревнованиях.

В текущем^году будет прове
дено еще ряд шахматных мероп
риятий: женский турнир, квали
фицированные турниры, между
городние встречи, личное первен
ство района в Октябре, из участ
ников которого будет сформиро
вана команда для защиты чести 
района на областном команд
ном первенстве шахматистов.

Л. Орлов, председатель 
районной шахматной 

секции.
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Гр. Макурин Н. А., проживаю
щий пос. Мордовщиково, улица 
Трудовая, дом № 51 возбуждает 
гражданское дело о расторжений 
б рака^  гр. Макуриной Л. И., про- 

) живающей гор. Муром, Владимир
ской области, улица Карла-Маркса, 
дом № 59.

Дело слушается в нарсуде Мор* 
довщиковского района.

Гр. Панкратов М. П., прожива
ющий в пос. Липня, улица 1-е 
Мая, дом № 35, возбуждает граж
данское дело о расторжении брака 
с гр. Панкратовой Л. С., прожи
вающей пос. Мордовщиково, ули
ца Трудовая, дом № 36.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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