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В печати опубликовано сообщение Централь
ного статистического управления при Совете Ми
нистров СССР об итогах выполнения государст
венного плана развития народного хозяйства 
СССР в 1956 году. Эти итоги свидетельствуют 
о том, что советский народ, осуществляя реше
ния X X  съезда КПСС, добился новых успехов 
в развитии всех отраслей народного хозяйства, 
дальнейшего повышения своего материального 
благосостояния и культурного уровня.

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы
Ровно месяц осталось до 

дня выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся. 
Трудящиеся района готовят
ся к этому дню, как к боль
шому всенародному празд
нику. Созданы избиратель
ные округа и участки, на
чали работу агитпункты, 
повсеместно составлены и 
вывешены для общего обоз
рения списки избирателей, 
состоялись многолюдные 
предвыборные собрания тру
дящихся.

На своих собраниях рабо
чие коллективы, труженики 
сельского хозяйства, инже
нерно-технические работ
ники и служащие выстави
ли из своей среды кандида
тами в депутаты самых луч
ших сынов и дочерей, за
мечательных производст
венников и общественников, 
активных строителей ком
мунистического общества.

Сегодня газета публикует 
состав кандидатов в депу- 
таты районного Совета. В 
числе выдвинутых и зарегист 
рированных — коммунисты 
и беспартийные, руководи
тели района и рядовые 
производственники.

Члены сельхозартели име
ни Сталина на своем соб
рании выдвинули кандида
том в делутаты районного 
Совета лучшую доярку кол
хоза Дьяконову А. П. Мно
го сил и энергии она отда
ла повышению продуктив
ности скота. В истекшем 
хозяйственном году А. П. 
Дьяконова надоила 2045 ки
лограммов молока от коро
вы, тем самым заняла одно 
из первого мест в район
ном соревновании.

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие предприятий райцен
тра назвали своим кандида
том в депутаты районного 
Совета электросварщицу 
Анастасию Николаевну Его
рову, которая системати
чески перевыполняет нор
мы выработки.

В числе своих кандидатов 
в депутаты райсовета тру
дящиеся района также наз
вали директора Мордовщи- 
ковской семилетней школы 
М. П. Старикову, врача 
районной больницы Л. А. 
Аверину, председателя кол
хоза имени Сталина М. А. 
Бандина, учительницу Но- 
вошинской семилетней ш ко
лы А. Н. Вилкову, бригади

ра полеводческой бригады 
сельхозартели имени Воро
шилова М. Т. Монахову, 
агротехника колхоза „Пио
нер* Г. В. Костылева и дру
гих.

Биография каждого кан
дидата—это биография со
ветского народа. Здесь пар
тийные, советские и комсо 
мольские работники, руко
водители колхозов и сель
ских Советов, бригадиры и 
заведующие животноводчес
кими фермами, рядовые 
колхозники и рабочие, вра
чи и учителя, специалисты 
сельского хозяйства. Вся 
жизнь и деятельность этих 
людей тесными узами свя
зана с жизнью и деятель
ностью народа, строящего 
светлое здание коммунизма.

На предвыборных собра
ниях трудящиеся района 
послали кандидатом в д е 
путаты областного Совета 
бригадира комплексной 
бригады колхоза имени 
Ленина Анастасию Василь
евну Мочалову. Быть депу
татом она заслужила уме
лым руководством своей 
бригады, которая ежегодно 
получает богатые урожаи 
сельскохозяйственных куль
тур и высокую продуктив 
ность общественного ж и
вотноводства.44 За 15 лет 
руководства бригадой она 
снискала только почет и 
уважение. С честью она 
справится и с депутатскими 
обязанностями слуги наро
да.

Выдвигая в органы мест
ной власти лучших своих 
представителей, трудящиеся 
района полны твердой уве
ренности, что их посланцы 
с честью справятся со свои
ми обязанностями, значи
тельно улучшат деятель
ность местных Советов.

Сейчас, когда кандидаты 
в местные Советы уже за 
регистрированы, агитаторы 
должны широко популизи- 
ровать их деятельность, 
подробно рассказать изби
рателям, за кого они будут 
голосовать в день выборов 
—-3 марта.

Единодушно выдвинув 
лучших представителей в 
местные органы советской 
власти, трудящиеся еще раз 
продемонстрировали свою 
беспредельную преданность 
и любовь родной коммуни
стической партии и совет
скому правительству.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
Р С Ф С Р

Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 29 
января 1957 года установил, что председатель или секретарь 
Участковой избирательной комиссии освобождается от основ
ной работы с 1 февраля но 4 марта 1957 года с сохранением 
оплаты по месту основной работы.

В Президиуме 
Верховного Совета 

С С С Р
За достижение высокого 

уровня производства продук
тов животноводства на 100 гек
таров пашни, лугов и пастбищ 
и увеличение сдачи государ
ству сельскохозяйственной 
продукции в 1956 году Прези
диум Верховного Совета СССР 
наградил орденами н медаля
ми значительную группу кол
хозников, работников МТС и 
совхозов, специалистов сель
ского хозяйства, работников 
партийных, советских и сель
скохозяйственных органов Мо
сковской области.

Всего награждено 2.383 че
ловека, из них орденом Ленина 
—159, орденом Трудового Кра
сного Знамени—438, орденом 
«Знак Почета»—758, медалью 
«За трудовую доблесть»—632 
и медалью «За трудовое отли
чие»—396 человек.

За выдающиеся успехи, до
стигнутые в деле производст
ва продуктов животноводства, 
увеличение сдачи государству 
сельскохозяйственной продук
ции в 1956 году и широкое 
применение в практике своей 
работы достижений науки и 
передового опыта т.т. Алеще- 
вой Е. В., Зайцевой П. Ф., 
Люкшину В. Ф., Мелихову А.П., 
Николаевой Е. И., Пряхину 
Т. С., Пузанчикову Н. И. и 
Рыгаевой Н. П. присвоено зва
ние Героя Социалистического 
Труда.

Герои Социалистического 
Труда т.т. Буянов И. А. и 
Генералов Ф. С. награждены 
второй золотой медалью «Серп 
и Молот». (ТАСС)

Москва, Кремль. 26 января 1957 года. Перегово
ры Правительственной делегации СССР с делегацией 
Чехославацкой Республики.

На снимке: во время переговоров.
Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС

Соревнование
колхозов района но надою молока на 

фуражную корову (в литрах)
С 1 Х-56 г. За За За

по прош. год январь январь
1/11-57 г. на эту дату 1957 г. 1956 г.

Им. Ворошилова 554 277 207 96
Им. Свердлова 507 381 153 136
Им. Ленина 491 372 156 136
Им. Сталина 397 288 148 112
Им. Молотова 348 225 123 105
Им. Куйбьйпева 322 270 100 82
«Пионер»
«Заветы Ильича»

297 270 111 97
271 178 62 56

«Путь Ленина 265 145 75 58
Им. Ильича 262 179 114 54
«Заря» 247 214 95 76
«Новый путь» 2ч9 263 70 73
«Луч» 193 — 60 —
«Совет, активист» 139 136 38 67

Обязательство 
выполняется

В ы полняя  социалистическое 
обязательство, принятое в от
вет па Обращение ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР к тру
женикам сельского хозяйства, 
механизаторы Мордовщиков- 
ской МТС успешно ведут ре
монт тракторов и сельскохо
зяйственных машин.

По обязательству механиза
торы должны отремонтировать 
тракторы к  23 февраля. Это 
обязательство они с честью 
выполняют—все тракторы, кро
ме четырех, приведены в го
товность. В мастерской идет 
ремонт последних тракторов.

Сейчас все меньше и мень
ше остается механизаторов в 
мастерской. Основная масса 
ремонтников разъехалась по 
колхозам для приведения в 
готовность почвообрабатываю
щих и посевных машин.

Комбайнеры Вилков и Точи- 
льцев приступили к ремонту 
своей техники. Комбайны, как 
и тракторы, также должны 
быть готовы заранее.

А. Андреев.

Три колхоза района —имени 
Ворошилова, имени Свердлова 
и имени Ленина второй месяц 
удерживают первенство в па- 
дое молока, значительно 'пе
ревыполнив условия областно 
го социалистического соревно
вания. Вместо 460 килограм
мов по условию колхоз имени 
Ворошилова получил на фу
ражную корову-570,6  кило
грамма молока, имени Сверд
лова— 522 килограмма ц име

ни Ленина—505,7 килограм
ма.

Два колхоза—имени Стали
на п имени Молотова имеют 
все возможности встать так
же в ряды передовиков по 
увеличению продуктивности 
молочного стада и в феврале 
выполнить областные условия 
соревнования но надою. Надо 
полагать, что доярки этих 
колхозов добьются успеха в 
решении этой почетной задачи.

У с и л и м  заготовку местных удобрений
Многие колхозы района не 

используют важный резерв в 
повышении урожая каким яв
ляются удобрения—навоз и 
торф. В силу этого колхозы 
не дополучают большие тонны 
хлеба, картофеля ц .овощей.

Правильно делают колхозы 
имени Ленина, имени Вороши
лова, имени Свердлова, имени 
Сталина, «Путь Ленина» и дру
гие, уделив сейчас большое 
внимание накоплению удобре
ний, особенно торфа, второй 
месяц перевыполняют задания 
по этому виду удобрений.

Колхозы района уже вывез
ли на поля 15.500 тонн тор
фа н 13.000 тонн навоза, что 
больше прошлого года на эту 
дату. Но колхозы имеют воз

можности вывезти ныне тор
фа значительно больше —до 50 
тыс. тони и 30 тыс. тонн на
воза.

Хорошо ведут заготовку и 
вывозку местных удобрений 
бригады КлимовI (колхоз име
ни Сталина], Монаховой (кол
хоз имени Ворошилова), Моча- 
ловой (колхоз имени Ленина) 
и многие другие. Они ежед
невно перевыполняют задания 
по заготовке и вывозке торфа 
и навоза.

Задача состоит в том, что
бы полностью использовать 
зимние дни на заготовку и 
вывозку местных удобрений, 
создать прочную базу урожаю
1957 года.

А. Снежкин,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Состав зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Мардовщиковского районного Совета

Советский избирательный 
округ № 1

САМАРИН Александр Ивано
вич—секретарь РК КПСС, член 
КПСС, 1912 года рождения, 
выдвинутый общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников п служащих 
райцентра.

Комсомольский 
избирательный округ 

№ 2
БЕДНОВ Николай Алексе

евич—районный прокурор, член 
КПСС, 1928 года рождения, 
выдвинутый общим собранием 
членов профессионального со
юза работников госучреждений

Октябрьский 
избирательный округ 

№ 3
ЕГОРОВА Анастасия Нико

лаевна—электросварщица, бес
партийная, 1922 года рожде
ния, выдвинутая общим соб
ранием рабочих, инженерно-тех 
нических работников и служа
щих райцентра.

Молотовский 
избирательный округ 

№ 4
СМОЛЬСКИЙ Николай Васи

льевич — бригадир столяров 
УНР-485, беспартийный, 1912 
года рождения, выдвинутый 
общим собранием рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих УНР-485.

Сталинский 
избирательный округ 

№ 5
ШИШКОВ Алексей Георги

евич—член КПСС, 1901 года 
рождения, выдвинутый общим 
собранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих райцентра.

Калининский 
избирательный округ 

№ 6
СТАРИКОВА Мария Павлов

на—директор Мордовщпков-
ской семнлетней школы, член 
КПСС, 1907 года рождения, 
выдвинутая общим собранием 
учителей и служащих семи
летней школы.

Кооперативный 
избирательный округ 

№ 7
МАСЬКО Мария Алексеевна 

—заведующая клад вой, бес
партийная, 1909 года рожде
ния, выдвинутая общим соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих райцентра.

Ленинский избирательный 
округ № 8

АВЕРИНА Лидия Алексеев
на—врач районной больницы, 
беспартийная, 1902 года рож
дения, выдвинутая общим соб
ранием работающих Мордов- 
щиковской районной больницы.

Московский 
избирательный округ № 9

ПУЖАЕВ Иван Ивановпч- 
заместитель председателя рай
исполкома, член КПСС, 1906 
года рождения, выдвинутый 
общим собранием членов профе

ссионального союза работников 
госучреждений.

Пролетарский 
избирательный округ № 10

СЕРЕГИН Александр Дмит
риевич—заведующий район
ным финансовым отделом, 
Член КПСС, 1909 года рожде
ния, выдвинутый общим соб
ранием членов профессиональ
ного союза работников гос
учреждений.

Советский избирательный 
округ А1» 11

■ ОКЛАДНОВ Александр Сер
геевич—председатель Лппнен- 
ского поселкового Совета, 
член КПСС, 1919 года рожде
ния, выдвинутый общим собра
нием членов профессиональ
ного союза работников гос
учреждений.

Первомайский 
избирательный округ 

№ 12
КЛЮШИН Павел Федорович 

—председатель районной пла
новой комиссии исполкома рай
совета, член КПСС, 1919 года 
рождения, выдвинутый. общим 
собранием членов професси
онального союза работников 
госучреждений.

Октябрьский 
избирательный округ 

№ 13
ШКАЛОВ Николай Андрее

вич—начальник Мордовщиков- 
ского РО МВД, член КПСС, 
1915 года рождения, выдви
нутый общим собранием работ
ников РО МВД.

Лесной избирательный 
округ № 14

КАМЕНЕВ Сергей Савелье
вич — начальник УНР - 485, 
член КПСС, 1912 года рожде
ния, выдвинутый общим собра
нием рабочих, инженерно-тех- 
нпческих работников и служа
щих УНР-485.

Ленинский избирательный 
округ № 15

’ БАНДИН Михаил Алексее
вич — председатель колхоза 
имени Сталина, член КПСС, 
1907 года рождения, выдви
нутый общим собранием кол
хозников колхоза имени Ста
лина.

Советский избирательный 
округ Л  16

ДЬЯКОНОВА Анна Павлов
на — доярка колхоза имени 
Сталина, беспартийная, 1905 
года рождения, выдвинутая 
общим собранием колхозников 
колхоза имени Сталина.

Пролетарский 
избирательный округ 

■ № 17
КАЛИНЦЕВ Иван Тимофе

евич—народный судья Мор- 
довщиковского района, член 
КПСС, 1905 года рождения, 
выдвинутый общим собранием 
колхозников колхоза имени 
Сталина.

Мало-Окуловский 
избирательный округ 

№ 18
ЩАДНОВА Анна Ивановна

— бригадир колхоза имени 
Сталина, кандидат в члены 
КПСС, 1918 года рождения, 
выдвинутая общим собранием 
колхозников колхоза имени 
Сталина.

Волосовский 
избирательный округ 

№ 19
110Р0ЙК0В Николай Констан 

тпнович — председатель Мор- 
довщиковекого райпотребсою
за, член КПСС, 1906 года рож
дения, выдвинутый общим соб
ранием колхозников колхоза 
имени Свердлова.

Угольновский 
избирательный округ 

№ 20
ДОМНИН Юрий Кузьмич — 

секретарь РК ВЛКСМ, канди
дат в члены КПСС, 1930 года 
рождения, выдвинутый общим 
собранием колхозников кол
хоза имени Свердлова".

Ковошинский 
избирательный округ 

№ 21
ВИЛКОВА Анна Николаевна

— учительница Новошпнской 
семплетней школы, беспартий
ная, 1903 года рождения, выд
винутая общим собранием кол
хозников колхоза имени Моло
това.

Безверниковский 
избирательный округ № 22

ЛУЧИНКИН Иван Никитович 
—секретарь РК КПСС, член 
КПСС, 1907 года рождения 
выдвинутый общим собранием 
колхозников колхоза имени 
Молотова.

Бельтеевский 
избирательный округ 

№ 23
МУКИНА Таисия Ивановна 

—секретарь райисиокома, член 
КПСС, 1915 года рождения, 
выдвинутая общим собранием 
колхозников колхоза «Заря».

Сонинский избирательный 
округ № 24

Борисова Александра Пет
ровна—председатель Соннн- 
ского сельского Совета, бес
партийная, 1914 года рож
дения, выдвинутая общим 
собранием колхозников колхо
за «Заря».

Горицкий избирательный 
округ № 25

ЩЕГЛОВ Иван Яковлевич— 
председатель райисполкома, 
член КПСС, 1918 года рожде
ния, выдвинутый общим соб
ранием колхозников колхоза 
«Советский активист»..

Малышевский 
избирательный округ 

№ 26
МОНАХОВА Мария Тимо

феевна — бригадир колхоза 
имени Ворошилова, кандидат 
в члены КПСС, 1915 года рож
дения, выдвинутая общим 
собранием колхозников колхо
за имени Ворошилова

Кутаринский 
избирательный округ 

№ 27
ХРУНКОВ Иван Николаевич

— председатель Поздняковско-

го сельского Совета, член 
КПСС, 1:)17 года рождения, 
выдвинутый общим собранием 
колхозников колхоза имени 
Ленина.

Поздннковский 
избирательный округ 

№ 28
ГАНЮШКИНА Анна Василь

евна —заведующая фермой кол
хоза имени Ленина, беспар
тийная, 192-1 года рождения, 
выдвинутая общим собранпем 
колхозников колхоза имени 
Ленина.

Коробковский 
избирательный округ 

№ 29
КОСТЫЛЕВ Григорий Ва

сильевич — агротехник колхоза 
«Пионер», беспартийный, 1924 
года рождения, выдвинутый 
общим собранием колхозников 
колхоза «Пионер».

Саас-Седченский 
избирательный округ 

№ 30
КАРГИНА Анна Яковлевна— 

главный зоотехник Мордовщи- 
ковской машинно-тракторной 
станции, беспартийная, 1923 
года рождения, , выдвинутая 
общим собранием колхозников 
колхоза имени Куйбышева.

Корниловский 
избирательный округ 

№ 31
КЕИСТОВИЧ Владимир Ев

геньевич—директор машинно- 
тракторной станции, член 
КПСС, 1919 года рождения, 
выдвинутый общим собранием 
колхозников колхоза «Новый 
путь».

Ефановский 
избирательный округ 

№ 32
ШВЕДОВА Вера Михайловна 

—рабочая Ефановского дере
вообрабатывающего завода, 
беспартийная, 1929 года рож
дения, выдвинутая общим соб
ранием рабочих, инженерно-тех 
нических работников и служа
щих завода.

Ефремовский 
избирательный округ 

№ 33
ГАВРНЛИНА Анфиса Степа

новна — колхозница колхоза 
«Луч», беспартийная, 1902 го
да рождения, выдвинутая об
щим собранием колхозников 
колхоза «Луч».

Монаковский 
избирательный округ

№ 34
КОЗЛОВ Яков Александро

вич—зональный секретарь РК 
КПСС, член КПСС, 1903 года 
рождения, выдвинутый общим 
собранием колхозников колхоза 
«Заветы Ильича».

Мартюшихинский 
избирательный округ 

№ 35
КУЗЬМИНА Матрена Михай

ловна — заведующая фермой 
колхоза «Путь Ленина», бес
партийная, 1913 года рожде
ния, выдвинутая общим соб
ранпем колхозников колхоза 
«Путь Ленина».

№ 10 (968) 3 февраля 1957 г.

Горячие завтраки 
в школе

Закончились первые два уро
ка в школе. Учащиеея один 
за другим заходят в неболь
шую школьную столовую. 
Здесь стоят накрытые столы. 
На них тарелочки, стаканы, 
наполненные горячим чаем, 
приготовлены ломтики белого 
хлеба.

Дети, не торопясь кушают, 
встают п направляются в 
классы. Так ежедневно прохо
дят горячие завтраки в Воло- 
совской семплетней школе. 
Ребята перестали носить в 
портфелях из дома в школу 
хлеб. В этом сейчас нет не
обходимости. В их школьных 
портфелях находятся только 
учебники, тетради и пеналы 
с ручками и карандашами.

5 чащиеся очень довольны 
горячими завтраками. Чья это 
забота? Кто позаботился о де
тях?—Нам помогло в этом де
ле правление колхоза имени 
Свердлова,—поясняют учителя 
школы.

Колхоз отпускает школе 
для завтраков по дешевой це
не мясо, молоко и другие про
дукты. Школьникам готовят 
суп с мясом, или макароны с 
молоком, молоко кипяченое 
или фруктовый кисель, слад
кий чай. Сытной дешево пита
ются волосовские школьники! 
Всего лишь рубль или 90 ко
пеек стоит завтрак. В течение 
месяца родители платят лично 
сами или через колхоз по 25 
рублей в месяц за каждого 
ученика.

Разумное дело сделано в 
Волосовской семилетней шко
ле. В этом, безусловно', заслу
га принадлежит руководите
лям школы, проявившим ини
циативу в организации горя
чих завтраков и правлению 
колхоза, оказавшему помощь 
продуктами.

С. К.

НА НОВОСТРОЙКИ  
СИБИРИ

7 февраля будет новая от
правка по комсомольским пу
тевкам молодежи района, доб
ровольно изъявивших желание 
поехать на новостройки в вос
точные районы. Могут поехать 
юношп и девушки не моложе 
18 лет. Отъезжающим выдает
ся безвозвратное денежное по
собие в размере 600 руб. для 
работающих и 300 руб. для 
неработающих, 'бесплатный 
проезд и 15 руб. суточные. 
Кроме того, они имеют право 
провезти бесплатно с собой 
багаж до 270 кг.

Желающие юноши и девуш
ки поехать на стройки Восто
ка должны явиться в РК ВЛКСМ, 
где они получат все подробно
сти об условиях отправки и 
работы.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Гр. Ш вачко Е. С., проживаю- 
щий в пос. Мордовщиково, ул. 
Лепсе, дом 15, возбуждает дело 
о расторжении брака с гр. Ш вач* 
ко В. А., проживающей в д. Ярце- 
во, М ордовщиковского района.

Дело слушается в нарсуде М ор
довщиковского района.
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