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Великого Октября!
Добьемся нового подъема всех 

отраслей сельского хозяйства!

Шестая сессия Верховного Совета СССР !

5 февраля в Москве над 
Большим Кремшвским Двор
цом был поднят Государст
венный флаг Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Здесь начала свою работу 
шестая сессия Верховного Со
вета СССР.

В 10 часов утра открылось 
заседание Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР. Председательствовал 
Председатель Совета Нацио
нальностей депутат В. Т. Ла
цис. В 13 часов состоялось 
заседание Совета Союза, на 
котором председательствовал 
Председатель Совета Союза 
депутат П. П. Лобанов

В зале заседаний, кроме 
депутатов, находились много
численные гости, представи
тели дипломатического корпу
са, советские и иностранные 
журналисты.

На заседаниях палат при
сутствовали тепло встреченные 
депутатами и гостями товари
щи Н. А. Булганин, К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Кагано
вич, А. И. Кириченко, Г. М. 
Маленков, А. ,И. Микоян, 
В. М. Молотов, М. Г. Пер
вухин, М. 3. Сабуров, М. А. 
Суслов, Н. С. Хрущев. Л. И. 
Брежнев, Н. А. Мухитди 
нов, Д. Т. Шепилоз, Н. М. 
Шверник, А. Б. Аристов, 
Н. И. Беляев. На заседании 
Совета Национальностей с до
кладом о выборах депутатов 
взамен выбывших выступил 
председатель Мандатной ко
миссии Совета Национально
стей депутат И. Д. Назарен
ко. Он сообщил, что в период 
между пятой и шестой сесси
ями состоялись выборы депу
татов Совета Национальностей 
в четырех избирательных ок
ругах. По Кубинскому избира
тельному округу Я» 158 Азер
байджанской ССР депутатом 
избран Талыб-заде Абдулла- 
Шазик Мустафа оглы,по Актю- 
бинскому избирательному ок
ругу № 105 Казахской ССР — 
Ташенев 5К. А., по Таджика- 
бадскому избирательному окру
гу № 277 Таджикской ССР— 
Рахматов М., по Ишкашимско- 
му избирательному округу 
№ 589 Горно-Бадахшанской 
автономной области — Мазаев 
А. В.

. Заслушав доклад Мандатной

комиссии, Совет Националь- 
■ностей единогласно признает 
полномочия вновь избранных 
депутатов.

На заседания Совета Сою
за с докладом о полномочиях 
вновь избранных депутатов 
выступил председатель Ман
датной комиссии Совета Сою
за депутат И. Д. Мустафа- 
ев. Он сообщает, что с июля 
1956 года по февраль 1957 
года состоялись выборы в Со
вет Союза вместо выбывших 
депутатов по шести избира
тельным округам. По Иркут
скому северному избиратель
ному округу № 165 депута
том избран Кобелев Б. Н., по 
Сорочинскому избирательному 
округу № 352—Манаков С. А.,

Совета Союза и Совета Наци
ональностей утверждена по
вестка дня сессии н порядок 
ее работы.

Будут рассмотрены следую
щие вопросы:

1. О плане развития народ
ного хозяйства и Государст
венном бюджете СССР на 19о7 
год.

2. Об отнесении к ведению 
союзных республик законода
тельства об устройстве судов 
союзных республик, принятия 
гражданского, уголовного и 
процессуального кодексов.

3. Об отнесении к ведению 
союзных республик разреше
ния вопросов областного и 
краевого административно- 
территориального устройства.

ио Мытшценскому избиратель-; 4. Утверждение положения
ному округу № 21— Игнатов^ Верховном суде СССР.

Обязательства соревнующихся 
колхозов имени Ленина и 

имени Свердлова
Обсуждая Обращение ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР к труженикам сельского хозяйства на общих колхоз
ных собраниях, колхозники взяли на себя новые социали
стические обязательства, которые публикуются ниже.

Имени Ленина Имени Свердлова

Н. Ф., но Брянскому избира 
тельному округу № 121 — Редь- 
кин А. М., но Новогрудскому 
избирательному округу № 549 
—Бровка II. У., по Симферо
польскому сельскому избира
тельному округу Л1» 210—Го- 
стрый А. В.

Совет Союза Верховного Со
вета СССР единодушно приз
нал полномочия вновь избран
ных депутатов.

На раздельных заседаниях

5. Избрание Верховного су
да СССР.

6. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР.

7. Вопросы международно
го положения и внешней по
литики Советского Союза.

Совет Национальностей, кро
ме того, включил в повестку 
дня вопрос об образовании 
Экономической комиссии Со
вета Национальностей.

По полеводству

18 цент.
Получить урожай с га:

зерновых 14 цент.
200 цент. картофеля 150 цент.
2Г>0 цент. овощей 220 цент.
3,5 цент. семя —огурца 3 цент.
300 цент. кукурузы 

Вывезти удобрений:
150 цент.

9000 тонн навоза 1780 тонн
8000 тонн торфа 2000 тонн
2И0 тонн минер, удоб.

По животноводству 
Надоить молока на

50 тонн

2300 литров корову 2500 литров

20 штук
Получить поросят

18 штукот свиноматки
Получить мяса на

27 цент.27 цент. 100 га земли
Настриг шерсти на

2,7 кг.4 кг. овцу

75 штук
Получить яиц на

75 штукнесушку
1500 тыс. руб. Общий доход 800 тыс. р

Передовики по свиноводству
Колхозы нашего района 

«Пионер», именп Ленина, име
ни Свердлова и имени Стали
на, а также район в целом 
выполнили условия областно
го соревнования но откорму |

вел на 100 га пашни около 
8 центнеров свинины, выйдя 
в число передовых районов 
области по развитию свино
водства.

Лучших показателей по от*
свиней за !956 год. I корму свиней и выходу поро-

Колхоз «Пионер» произвел;сят добились Мухина Т. В. 
на 0> га пашни ^3 центнера! п Саспна М. Д. из колхоза 
свинины. От 15 до 19 цент-; имени Сталина, Щепрова П. Д. 
неров далн остальные три! и Мичурина А. А. из колхоза 
колхоза. ! имени Ленина и другие.

В целом наш район произ- А. Орлов.

Москва. Шестая сессия Верховного Совета СССР
четвертого созыва. Заседание Совета Национальностей 
5 февраля 1957 года.

На снимке: в зале заседаний. На переднем плане 
(справа налево) — народный артист СССР композитор 
Э. А Капп, комбайнер Вильяндинской МТС Э. П. Отсман 
и помощник мастера комбината „Кренгольмская ману
фактура0 М. С. Колесникова.

Фото В. Соболева и В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС

Доярки упорно борются за выполнение 
социалистических обязательств

Растут ряды передовых 
доярок

Б-Окуловские доярки упор 
но борются за выполнение при
нятых обязательств по надою 
молока, план четырех месяцев 
хозяйственного года выполнен 
на 102 процента. Передовых 
доярок здесь догнали Шикова 
А. Г., выполнившая свое за
дание на 126 процентов, Ка

линина Т. И,—на 114 процен
тов. Эти доярки в прошлом 
году имели низкие показатели.

Но тревожным положением 
является снижение надоя мо
лока за последние дни. Это 
объясняется ограниченностью 
кормового рациона, запасы 
картофеля и капусты ужо |

израсходованы полностью, а 
завозом картофельной мязги 
с Малышевского завода прав
ление колхоза не занималось. 
В связи с этим следует про
думать вопрос о более рацио
нальном скармливании остав
шихся кормов.

А. Николаев.

Все шире развивается со
циалистическое соревнование 
среди доярок за увеличение 
надоя молока. Горя желанием 
дать населению больше моло
ка и масла, многие доярки из 
месяца в месяц увеличивают 
производство молочной продук
ции, с честью выполняют ус
ловия областного соревнования.

Если за октябрь 1956 года 
условия областного соревно
вания выполнили только 2 до
ярки, то за ноябрь—4, за де
кабрь—14, а за январь 1957 
года уже—21. Ряды передовых 
животноводов растут, все боль
ше и больше становится доя
рок, которые практическими 
делами отвечают на Обраще
ние ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР к труженикам се
льского хозяйства.

—Дать больше молока и 
масла! — Этой мыслью живут

не только доярки Хрункова 
А. А., Гуеькова М. А., Аниси
мова Л. Я. и Шишова А. С. 
из колхоза имени Ворошилова; 
Новикова А. Г., Г’анюшкпна 
И. Я , Воробьева В. Г., Елхо- 
ва А. И., Юзова М. М., Феду- 
лопа А. Ф. и Бугрова А. П. 
из колхоза имени Ленина; Ба
ринова А. И., Пудонпна А. П., 
Большакова М. Е., Поселенова 
А. Я. и Архипова К. Г. из 
колхоза имени Свердлова; Ки- 
слова В. И., Бандина А. Г., 
Шикова А. Г., Калинина Т. И. 
н Пнгина А. Я. из колхоза 
имени Сталина, увенчавших 
свой труд славными делами, 
но и многие другие. Завтра и 
они будут в числе передови
ков, ибо ничего нет почетнее, 
как быть дояркой и давать 
больше молока, предназначен
ное нашему советскому чело
веку—строителю коммунизма-
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Кандидат в депутаты Облсовета

Анастасия Васильевна Мочалова
Бригадир —центральная фи

гура в колхозном производст
ве. От его руководства за
висит многое. В районе есть 
бригады, кот(]рые находятся 
рядом в одном колхозе и 
имеют одинаковые условия, а 
результаты работы совершен
но различные. Это можно ви
деть на работе некоторых 
бригад колхоза имени Ленина 
и в частности на Кутаринской 
бригаде, которой руководит 
Анаст.спя Васильевна Моча
лова.

К руководству бригадой она 
пришла в первый год Вели
кой Отечественной войны и 
до настоящего времени бес
сменно осуществляет руко
водство сначала полеводче
ской, а сейчас комплексной 
бригадой. За все время ее 
работы бригада занимает пер
вое место не только в колхо
зе, но и районе. Об этом 
красноречиво говорят показа
тели хотя бы 1956 года.

Несмотря на неблагоприят
ные климатические условия 
нынешнего г.ода бригада соб
рала хороший урожай сель
скохозяйственных культур. 
Так семя огурца с площади 
2 га собрано 835 кг или по 4 
слишним центнера с га при 
плане 1,5 центнера. Весь 
огурец прошел первым сортом. 
Другие же бригады этого 
колхоза, несмотря на одина
ковые условия, урожай сем я- 
огурца как по валовому сбо
ру, а также и по качеству

|был ниже. Урожай зерновых с 
' площади 87 га по ручен по 

13,7 центнера. Неплохой уро
жай получен и других куль
тур.

Чем объясняются успехи 
данной бригады? Она объяс
няются тем что тов. Мочало
ва прежде всего полюбила 
свое дело. Беседуя с ней, 
она говорит, что «если бы 
мне пришлось но какой-то 
причине оставить свое дело, 
то это было бы для меня са
мым большим горем».

Анализируя ее работу убеж
даешься, какая большая у нее 
уверенность в себе и людях, 
с которыми она постоянно 
держит связь, увлекает их 
личным примером. Это благо
родное качество помогает ус
пешно решать большие зада
чи, которые зачастую многим 
кажутся непосильными.

Так весной бригада встре
тилась 6 трудностью в разбив
ке навоза. Правление колхо
за выделило для бригады 
трактор. Нужно было не дать 
простоять ему. Но где взять 
людей для этой работы? Тог
да тов. Мочалова побеседова
ла с колхозниками и нашла 
выход. Бригада ночью вышла 
на разбивку навоза. Здесь тов. 
Мочалова не только осуществ
ляла руководство, но с вила
ми в руках вместе с колхоз
никами работала на разбивке 
навоза. Все это помогло бри
гаде первой закончить весен
ний сев.

; Другой пример, предстояло в 
самые сжатые сроки убрать 
огурец. Связь с народом по
могла и здесь ей найти вы
ход. На уборку огурца и очи
стку семян были мобилизова
ны все колхозники и даже те, 
которые считаются нетрудос
пособными.

Свою трудовую деятель
ность она сочетает с учебой 
на агротехнических курсах, 
регулярно читает и изучает 
по литературе передовые ме
тоды. Все это помогает ей не 
только делать то, что уже 
делается пли что рекомен
дуется, а сообразно своих 
условий проявлять свою ини
циативу. Так под пшеницу под
кормка была внесена не только 
после всходов, но и перед 
посевом, хотя указания агро
нома на этот раз были дру
гие. Здесь она учла состоя
ние погоды. «Результат этот 
хорош тогда,—говорит она,— 
кога подкормка делается не 
задолго до выпадания дождя.»

Большая работа в бригаде 
ведется по подготовке к вес
не 1957 года. На поля уже 
вывезено около 900 тонн на
воза и примерно столько же 
торфа.

За умелое руководство и 
достигнутые успехи колхоз
ники артели имени Ленина 
оказали ей большое доверие, 
выдвинули Анастасию Ва
сильевну Мочалову кандида
том в депутаты Областного 
Совета. В. Игонин.

Письмо в редакцию

Мы были в Москве

В исполкоме райсовета

О борьбе с бродячими собаками
В целях предупреждения 

распространения бешенства 
среди собак и укуса ими жи
вотных и людей, исполком вы
нес обязательное постановле
ние, которое действует на тер
ритории района в течение 2 лет.

В постановлении сказано, 
что владельцы собак обязаны

зарегистрировать их в рай- 
комхозе и получить номерные 
жетоны для прикрепления к 
ошейникам. Собаки должны 
содержаться на привязи и 
без намордников на улицу но 
выпускаться.

Ловля бродячих собак без

на контору «Заготживсырье».
За нарушение изданного 

постановления владельцы со
бак подвергаются в админи
стративном порядке штрафу.

Контроль за выполнение 
постановления возложен па 
органы милиции, райкомхоз и

номерных жетонов возложена|ветеринарный надзор.

Нам выпало счастье участ
вовать на слете юных тури
стов Всесоюзной экспедиции 
юных путешественников 1956- 
1957 годов. На слете было 
представлено более 1000 де
легатов съехавшихся со всех 
концов нашей Родины. Среди 
них были и представители 
Арзамасский области—участ
ники Всесоюзной экспедиции 
юных путешественников под 
номером отряда 3757,состояв
шегося из учеников Мордов- 
щиковской средней школы.

В центральной печати уже 
отмечалось, что слет проходил 
в актовом зале Московского 
государственного университе
та имени Ломоносова на Ле
нинских горах. Здесь с три
буны юные путешественники 
рассказали о своих походах и 
планах на будущее. Но нам 
особенно запечатлелись вы
ступления с приветственными 
речами и напутствием для 
нас заслуженных людей на
шей Родины— академиков, 
ученых, писателей и т. д.

Участники слета приняли об
ращение ко всем пионерам и 
школьникам Советского Союза.

В свободное от занятий на 
конференции время мы побы
вали в Музее В. И. Ленина,

в музее Революции, в Поли
техническом музее, сделали 
поездку по метро и по Москве 
с ее окрестностями, были в 
Оружейной палате и в Успен
ском соборе, на елке в Крем
ле—где получили подарки, 
были на елке в Лужниках. 
Память об этой поездке у нас 
останется на всю жизнь.

Наш отряд № 3757 работал 
прошлый год по заданию об
ластного отдела водного хо
зяйства по замеру воды в ре
ке Теше. В летние каникулы 
1957 года мы продолжим на
шу работу ц займемся изу
чением берегов реки Теши и 
ее пойменных лугов—таково 
задание нам на новый год.

Мы призываем всех пионе
ров п школьников нашего 
района включиться в нашу 
экспедицию. Пусть в каждой 
школе будут созданы отряды 
юных путешественников, заг
лянем во все уголки нашего 
района и все' открытое нами 
используем на благо Родины.

Парадеев, Веселовекий, 
Щемлен, Кривчун, Овсянкии,

участники Всесоюзного слета, 
ученики Мордовщиковской 

средней школы, члены 
отряда № 3757. 

Петров П. М , учитель, 
руководитель отряда.

Конкурс на лучший фотоснимок, 
рисунок и каррикатуру

В ознаменование Дня печа- апреля 1957 года. После это-
срока произведения нати 5 мая 1957 года редакция 

районной газеты объявляет 
конкурс на лучший фотосни
мок, рисунок, каррикатуру, 
отображающие производствен
ную и культурную жизнь тру
дящихся района. Принимаются 
также фотоэтюды и различные 
жанровые снимки и рисунки.

Отпечатки фотоснимков, ри
сунок, каррикатур должны 
быть резкими, четкимн с про
работкой деталей, а само изо
бражение крупноплановым раз
мером Ух 1 г или 12x18 и бо
лее.

Конкурс продлится до 25

го
конкурс приниматься не будут.

Лучшие фотоснимки, рисун
ки и каррикатуры будут пре
мированы и опубликованы в 
газете.

Желающие принять участие 
в конкурсе направляют свои
произведения по адресу: 
п.^ Мордовщиково, редакция 
районной газеты «Приокская 
правда», сообщив о себе фа
милию, имя и отчество, год 
рождения, точный адрес и 
место работы.

Произведения авторам не 
возвращаются.

„Путешественники"
Есть люди, которые всю 

свою жизнь почти никуда не 
выезжают, а есть и такие, 
которые всю жизнь проводят,
как говорят, «на колесах». 
Их влечет страсть к путе
шествиям, к новым местам, к 
новым встречам и знакомст
вам

Но есть среди людей п дру
гая категория «путешествен
ников», которых заставляет 
мешмь место своего житель- 
ства, не страсть к путешест
виям, а не желание помогать 
своим детям; страх перед ис
полнительным листом. Потеряв 
совесть, они летают из одного 
города в другой, из одного 
селения в другое. А когда их 
настигает рука закона они 
хитрят, изворачиваются, а 
иногда просто удирают в дру
гое место. Верно таких людей 
у нас становится все меньше, 
но они еще есть.

И  лет скрывался от упла
ты алиментов Блинков Ф. Ф. 
своей жене на содержание де
тей.

—Прожил я с женой Блин
ковой 17 лет, а потом в ней 
разочаровался, — объясняет 
он. Бросает жену и пятерых 
малолетних детей н отнрав 
ляется в «путешествие» Ка
лининград — Запорожье — Н. 
Каховка — Акмолинская обл. 
—и опять Калининград.

По э!ому кругу, как заяц 
петляет, скрывается от семьи 
и алиментов Блинков. Чисто 
его бег останавливают работ
ники милиции, которым он 
клянется и «божился», что 
будет платить алименты. Но 
как только выходит из дверей 
милиции, покупает железно
дорожный билет и бежит в 
другое место.

Надоели его путешествия 
жене и детям, и вот Блинков 
арестован, на этот раз, на 
государственный счет «приез
жает» к своему исходному 
пункту—поселок Мордовщико
во. Здесь в милиции, при 
встрече с женой вновь кля
нется помогать детям, просит 
его простить, забыть*его «гре

хи». Это он говорит откры
то, а в душе у него одно: 
«бежать, бежать», если его 
освободят. Но жена и дети 
неумолимы и «бездомный» отец 
получает по заслугам—2 года 
тюремного заключения.

Много крови испортил ра
ботникам милиции и своей 
жене Голов В. И. 24 года он 
«курсировал» в пределах г. 
Сталинграда, Астраханской 
области и Ставропольского 
края. Трижды письменно да
вал обещания платить али
менты без задержки. Но эти 
обещания не выполнял. В сен
тябре 1956 года, Голов был 
настигнут в Степном районе 
Ставропольского края, где про
живал без документов, аресто
ван и этапирован в Муромскую 
тюрьму. Суд учел его «геог
рафические» рейсы и осудил 
его к 2 годам лишения сво
боды.

С 1948 года Смирнов В. В. 
«хочет» выплачивать регуляр
но алименты на воспитание 
дочери. Это «хочет» его голо
ва, а ноги не владу с голо- 

и уносят его от испол

нительного листа все дальше 
и дальше. Кемеровская об
ласть, Украина, Казахстан, 
где только не побывал Смир
нов, но везде его находила 
повестка в милицию и испол
нительный лист.

Швалов Е. Е. в 1947 году 
убежал от своей семьи, 8 лет 
он «блаженствовал», надеял
ся, что его не найдут. Он 
вновь женился, обзавелся хо
зяйством п проживал «не зная 
страха» в д. Кобзевка, Ор
ловской области. В августе
1955 года его вызвали вРус- 
ско-Бродское отделение мили
ции и сироспли не был ли он 
знаком с гр-кой Ш.... и не 
было ли у нее от него ребен
ка. Швалов категорически 
отказался от знакомства с 
Ш.... и от ребенка, даже «за
был», что он жил в г. Муро
ме и д. Безверниково. Только 
после предъявления ему фо
тографии, где он был сфотог
рафирован с подругой жены, 
у Швалова память улучши-1 
лась и он сразу вспомнил же-1 
ну и ребенка.

Гражданка М. 12 лет не 
знала где ее муж. Она счита
ла его погибшим. Но оказы
вается гражданин Балалаев 
живет и здравствует в пос. 
Шаровка Харьковской области 
и даже не подозревает, что 
от него 12 лет желали полу
чить весточку его жена и сын. 
И опять пришлось «воскре
сить» его память с помощью 
работников милиции.

Всем этим и другим, подоб
ным им «путешественникам» 
хочется напомнить народную 
пословицу: «сколько веровоч- 
ка не вьется, а конец ее най
дется». Не забывайте эту по
словицу граждане «путешест
венники».

Л. Орлов.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

Гр-ка Шикова П. И., проживаю
щая пос. Липня, улица Зеленая, 
дом № 30, возбуждает дело о рас
торжении брака с гр. Шиковым 
Ф. И., проживающим село Б-Оку- 
лово, улица Революции, дом № 19 
Морловщиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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