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Орган Мордовщикоаского райкома КПСС 
[и райсовета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! г<д издания 13

Лг 13 (У71) 

ЧЕТВЕРГ

14
ФЕВРАЛЯ 

1957 г.

Цена 10 коп.

Сессия Верховного Совета СССР приняла Законы: 
Оо отнесении к ведению союзных республик законода
тельства об устройстве судов' союзных республик, при
нятия гражданского, уголовного и процессуальных ко
дексов; Об отнесении к ведению союзных республик 
разрешения вопросов областного, краевого администра
тивно-территориального устройства; утверждены Указы 
Президиума Верховного Совета СССР.

Совет Национальностей образовал Экономическую 
комиссию Совета Национальностей и избрал ее состав.

З А К О Н
О Государственном плане развития народного 

хозяйства СССР на 1957 год
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Ре
спублик постановляет:

1. Одобрить представленный 
Советом Министров Союза ССР 
государственный план разви
тия народного хозяйства СССР

на 1957 год с поправками, 
предложенными бюджетными 
комиссиями Совета Союза и 
Совета Национальностей.

2. Поручить Совету Минист
ров СССР рассмотреть замеча

ну развития народного хозяй
ства СССР на 1957 год. изло
женные в заключениях бюд
жетных комиссий Совета Сою
за и Совета Национальностей 
и высказанные депутатами на

ния по государственному пла-1 сессии Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРНИМ,

Москва, Кремль. 9 'февраля 1957 г..

З А К О Н
О Государственном бюджете Союза Советских 

Социалистических Республик на 1957 год
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Ре
спублик постановляет:

Статья 1. Утвердить пред
ставленный Советом Министров 
СССР Государственный бюджет 
Союза ССР на 1957 год с из
менениями, принятыми по 
предложениям бюджетных ко
миссий Совета Союза и Совета 
Национальностей и депутатов 
Верховного Совета СССР, — 
всего по доходам в сумме 
617.155.967 тыс. рублей 
всего по расходам в сумме 
604.580.653 тыс. рублей 
превышением доходов над рас
ходами в сумме 12.515.314 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить в Го
сударственном бюджете СССР 
на 1957 год доходы от госу
дарственных и кооперативных 
предприятий и организаций в 
общей сумме 524.460.221 тыс. 
рублей.

Статья 3. Установить в Го
сударственном бюджете СССР 
на 1957 год расходы на фи
нансирование народного хо 
зяйства—дальнейшее развитие 
тяжелой промышленности, стро 
ительной индустрии, легкой и 
пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, тран
спорта, жилищно-коммуналь
ного хозяйства и других от
раслей народного хозяйства 
—в общей сумме 244.658.368 
тыс. рублей и, кроме того, 
за счет собственных средств 
предприятий и хозяйственных 
организаций 131.553^510 тыс. 
руб., а всего 376.211.878 тыс. 
рублей.

Статья 4. Установить в Го
сударственном бюджете СССР 
на 1957 год ассигнования на 
социально - культурные меро
приятия—на школы всеобщего 
обучения, техникумы, высшие 
учебные заведения, научно- 
исследовательские учрежде
ния, школы фабрично - завод
ского обучения, библиотеки, 
клубы, театры, печать, радио
вещание и другие мероприятия

по просвещению п культуре; 
на больницы, детские ясли, 
санатории, другие учреждения 
по здравоохранению и физи
ческой культуре; на пенсии и 
пособия — в общей сумме 
188.398.022 тыс. рублей.

Статья 5. Установить в Го
сударственном бюджете СССР 
на 1957 год расходы на вы 
плату населению выигрышей 
и на погашение облигаций по 
государственным займам в 
сумме 15.400:000 тыс. рублей.

Статья 6. Установить в Го
сударственном бюджете СССР 
на 1957 год ассигнования по 
смете Министерства обороны 
СССР в сумме 96.721.542 тыс. 
рублей. ■

Статья 7. Установить в го
сударственном бюджете СССР 
на 1957 год ассигнования на 
содержание органов государ
ственного управления в сумме 
11.940.380 тыс. рублей.

Статья 8. Утвердить союзный 
бюджет на 1957 год по дохо
дам в сумме 423.108.282 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 
410.532.968 тыс. рублей с 
превышением доходов над рас
ходами в сумме 12.575.314 
тыс. рублей.

Статья 9. Установить Госу
дарственные бюджеты союзных 
н'спублик на 1957 год в об

щей сумме 194.047.685 тыс. 
)ублей, в том числе но союз
ным республикам:

(В тыс. рублей)

?осеийская Советская 
Федеративная 
Социалистическая 
Республика 101.312.566

Украинская Советская 
Социалистическая 
Республика 43.799.983

Белорусская Советская 
Социалистическая 
Республика 7.215.121

Узбекская Советская 
Социалистическая 
Республика 5.352.819

Казахская Советская 
Социалистическая 
Республика 11.512.299

Грузинская Советская 
Социалистическая 
Республика 3.621.197

Азербайджанская Советская 
Социалистическая 
Республика 3.352.481

Литовская Советская 
Социалистическая 
Республика 2.523.204

Молдавская Советская 
Социалистическая 
Республика 1.703.581

Латвийская Советская 
Социалистическая 
Республика 2.616.058

Киргизская Советская 
Социалистическая 
Республика 1.618.271

Таджикская Советская 
Социалистическая 
Республика 1.622.055

Армянская Советская 
Социалистическая 
Республика 1.642.336

Туркменская Советская 
Социалистическая 
Республика 1.471,922

Эстонская Советская 
Социалистическая 
Республика 1.683.792
Установить на 1957 год от

числения по налогу с оборота 
в бюджеты:. РСФСР—9,7 про
цента, Украинской ССР—36,5 
процента, Белорусской ССР- 
46,4 процента, Узбекской ССР 
—24,8 процента, Казахской 
ССР—73,9 процента, Грузин
ской ССР — 32,5 процента, 
Азербайджанской ССР —29,0
процента, Литовской ССР—52,4 
процента, Молдавской ССР — 
27,0 процента. Латвийской ССР 
—16,3 процента. Киргизской 
ССР—43,6 процента, Таджик
ской ССР —51,4 процента. Ар 
мянской ССР—42,0 процента. 
Туркменской ССР—49,7 про
цента, Эстонской ССР—41,3 
процента.

Сохранить на 1957 год от
числения в бюджеты союзных 
республик от других общесо
юзных государственных дохо
дов' в размерах, установлен
ных на 1956 год.

Постановление 
Верховного Совета

СССР
Об утверждение отчета 

об исполнении 
Г осударственного 

бю дж ета СССР 
за  1955 год

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик постановляет:

1. Утвердить отчет об ис
полнении Государственного 
бюджета СССР за 1955 год по 
доходам в сумме 561.344.797 
тыс. рублей, по расходам в 
сумме 539.538.348 тыс. руб
лей, с превышением доходов 
над расходами в сумме 
24.806.449 тыс. рублей.

2. Отметить, что Министер
ство промышленности мясных 
и молочных продуктов СССР, 
Министерство черной метал
лургии СССР, Министерство 
рыбной промышленности СССР, 
Министерство цветной метал
лургии СССР и Министерство 
угольной промышленности 
СССР не выполнили установ
ленных для них платежей в 
бюджет.

3. Поручить Совету Мини
стров СССР п Советам Мини

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою 

молока на фуражную 
корову (з лит рах)

Наименование
колхозов

С 1/Х-56 
по 

10/11-57

| г. За 
Юдней 
г. фев.

1 Им. Ворошилова 637 74
Им. Свердлова 578 65
Им. Ленина 559 62
Нм. Сталина 464 60
Им. Молотова 401 48
Им. Куйбышева 364 39
«Пионер» 350 50
«Путь Ленина» 313 39
Им. Ильича 309 46
«Заветы Ильича» 297 34
«Заря» 293 42
«Новый путь» 256 41
«Луч» 237 39
«Сов. активист» 176 30

По району 418 49

Уважаемая
профессия

В каждом колхозе района 
есть энтузиасты своего дела, 
лучшие доярки, которые от
дают все силы и умение люби
мому делу, с честью выиол- 

стров союзных республик при-1 няют обязательства по увели-
нять меры к улучшению фи
нансово-хозяйственной дел 
тельноетн предприятий ука
занных министерств.

Председатель Президиума 
Верхаагюго Совета СССР 

К. Ворошилов.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А Горкин. 

Москва. Кремль. 9 февраля !957 г.

Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР

О созыве Верховного 
Совета РСФСР

Президиум Верховного Со
вета РСФСР постановляет:

Созвать третью сессию Вер
ховного Совета Российской Со
ветской Федеративной Социа
листической Республики чет
вертого созыва 12 марта 1957 
года в г. Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. Тарасов 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
И. Зимин.

Москва, 9 февраля 1957 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 9 февраля 1957 г, '

Памяти А. С. Пушкина

Весело н интересно прошел 
в клубе пос. Липня вечер, 
посвященный памяти Велпкого 
гения русской литературы А. С. 
Пушкина.

С докладом о жизнп и дея
тельности А. С. Пушкина вы
ступила учительница Липнен- 
ской школы С. Сорокина. 
После состоялся концерт худо

жественной самодеятельности.

чению надоя молока. В числе 
их имеются и доярки колхо
за имени Ворошилова, кото
рые своим трудом вывели кол
хоз по надою в числе пере
довых колхозов района.

Правда, здесь многое зави- 
сило и от правления колхоза, 
которое детально разобралось 
с МТФ, внимательно выслу
шало и удовлетворило требо
вания доярок, увеличив ра
цион кормов. Таким образом 
помогло дояркам в полную 
меру сил отдать свое умение 
повышению продуктивности 
молочного стада. После этого 
результаты не замедлились 
сказаться: колхоз получил за 
4 месяца на корову 580 ки
лограммов молока против 280 
килограммов по сравнению с 
прошлым годом.

Эти успехи—результат доб
росовестного труда доярок. 
Например, доярка Гуськова 
М. А. дала на 1 февраля 430 
килограммов молока больше, 
чем в прошлом году на эту 
дату, Анисимова Л. Я, —323 
килограмма, Федулова А. П.— 
173 килограмма. Увеличили 
надой и другие доярки.

Опыт пере’довых доярок райо
на явился замечательной шко
лой, на основе которого учи
лись и добились успехов ма- 
лышевекпе доярки Гуськова, 
Анисимова, Федулова, Игнатье
ва и другие.

Так из отстающих по на
дою колхоз имени Ворошилова 
стат передовым. Увеличив на
дой, он стал практически вы
полнять Обращение ЦК КПСС п 
Совета Министров СССР—дать 
Родине больше молока п мас
ла. А. Андреев.
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О политехнизации 
школ в районе

(С сессии районного Совета
депутатов трудящихся)

На днях состоялась очеред
ная тринадцатая сессия Мор- 
довщиковского районного Со
вета депутатов трудящихся с 
повесткой дня «О состоянии 

.политехнического обучения в 
школах района». С докладом 
по данному вопросу выступил 
заведующий райОНО тов. Мо- 
кеев А. Н.

Докладчик и выступавшие 
в прениях отметили, что в 
школах района слабо прово
дится политехнизация, обуче
ние не сочетается с полезным 
физическим трудом, в ряде 
школ отсутствуют мастерские, 
запущены пришкольные опыт
ные" участки и т. д.

Директор Мордовщиковской 
средней школы тов. Приклон- 
ский Д. М. сказал, что учи
теля физики, математики и 
биологии должны свои дис
циплины увязывать с практи
ческой работой. Далее он об
ратил внимание на организа
цию производственной работы 
учащихся в летние каникулы.

Запасной учитель райОНО 
тов. Титов М. А. указал на то, 
чтобы обучение детей в школе 
сочеталось с физическим тру
дом. Однако в ряде школ не 
выполняется программа по 
сельскохозяйственному обуче
нию, учащимся не прививают
ся навыки колхозного труда. 
Далее он просил оказать по
мощь школам в организации 
мастерских.

Председатель Б-Окуловского 
сельсовета тов. Макурин Д. С. 
подверг критике заведующего 
РОНО тов. Мокеева, что он 
мало остановился на политех
низации, не указал, а как же 
в школах будет увязываться 
теория с практикой. Выступа
ющий обратил внимание на 
пришкольные участки, кото
рые числятся только на бума
ге, ничего показательного и 
опытного на них нет, учите
ля ими не интересуются. А 
ведь пришкольный участок, 
указывает он, должен быть 
опытным, на котором могли 
учиться передовой агротехни
ке не только дети, но и кол
хозники.

Депутат Шишков А. Г. ска
зал, детям надо повседневно 
прививать навыки полезного 
труда, чтобы ученик мог как 
разводить рассаду, знать ра
боту трактора, мог подвернуть 
гайку у плуга, чтцбы дети в 
деревне могли сделать грабли, 
сплести корзинку и т. д., но 
этому в наших школах не 
учат. Об этом же говорил п 
депутат Козлов Я. А.

Депутат Самарин А. И .укь  
зал, что заведующий райОНО 
доклад сделал несамокрптич- 
ным, мало вскрыл недостатков, 
в докладе отсутствуют мероп
риятия, направленные на 
улучшение политехнизации.

Всего выступило 10 чело
век. В работе сессии, кроме 
депутатов, приняли участие 
директора и заведующие школ

По обсужденному вопросу 
сессия приняла развернутое 
решение.

Навстречу выбора*;
В эти дни на избирательных участках
Оживленно сейчас на агнт-1 депутаты районного Совета 

пунктах избирательных участ-1 Марией Павловной Стариковой.
ков по выбор«и в местные Со
веты депутатов трудящихся. 
Все они красочно оформлены 
плакатами и лозунгами, обес
печены свежими газетами и 
журналами.

Избирателей тепло встреча
ют на агитпунктах. Здесь к 
их услугам различная пред
выборная литература, прово
дятся лекции п беседы. Для 
всеобщего обозрения везде вы
вешены списки избирателей, 
проходят встречи с кандида
тами в депутаты местных Со
ветов.

Агитпункт № 2. Здесь лек
тором обкома КПСС тов. Ки
реевым В. была прочитана 
лекция о международном по
ложении. После состоялась 
встреча избирателей Калинин
ского избирательного округа

Этого мы от вас не ожидали

По окончании встречи де
монстрировалось кино. Несколь
ко раньше здесь состоялось 
два концерта художественной! кинь^|

Недавно мы, участники ху
дожественной самодеятельнос
ти села Новоишно, решили 
выступить с платным концер
том на сцене Поздняковского 
сельского клуба. Об этом за
благовременно договорились с 
заведующим клубом т. Губ-

самодеятельностн ремесленно
го училища п техникума.

Заведующий агитпунктом 
тов. Сидоренко умело поставил 
агитационно-массовую работу 
среди избирателей.

В агитпункте села Б-Окуло- 
во состоялся семинар агита
торов об обмене опытом. Для 
избирателей была прочитана 
лекция о работе шестой сессии 
Верховного Совета СССР. Еже 
дневно на агитпункт прихо
дят избиратели, чтобы навести 
справку не пропущены ли они 
в списках и не искажена ли 
их фамилия.

На Липненском агитпункте 
состоялась лекция о строи

№ 6 со своим кандидатом в тельстве социализма в Китае.

Обязательства соревнующихся 
колхозов имени Ворошилова 

и „Пионер"
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 Ворошилова
По полеводству 

Получить урожай с га:

„Пионер"

И  цент. зерновых 11 цент.
140 цент. картофеля 120 цент.
150 цент. овощей 250 цент.

3 цент. семя—огурца 1,5 цент.
200 цент. кукурузы 200 цент.

Вывезти удобрений:
4000 тонн3000 тонн навоза

5000 тонн торфа 1300 тонн
60 тонн минер, удоб. 200 тонн

По животноводству
Надоить молока на

2300 литров корову 2100 литров
Получить поросят

16 штук18 штук от свиноматки
Получить мяса на

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

4 кг. овцу 3 кг.
Получить яиц на

75 штук— несушку
700 тыс. руб. Общий доход 1 млн.

Выступать на чужой сцене 
—дело трудное, но почетное. 
Сознавая это, весь наш кол
лектив долго и тщательно го
товился к концерту. Участни
ки самодеятельности прибыли 
в Поздняково аккуратно к 
назначенному времени. Мы 
полагали, что нас встретят 
здесь с уважением и окажут 
нам необходимую помощь в 
проведении концерта.

А что оказалось на деле?
Перед началом выступления 

коллектива самодеятельности 
возле клуба и в коридоре его 
скопилось много молодежи. 
Вела она себя очень непри
стойно. Мальчики толкали из 
стороны в сторону девочек, 
мешали пожилым колхозникам 
проходить в зал. Некоторые 
юноши п девушки пытались 
оттолкнуть контролера от две
ри и пройти нахально в клуб 
без билета.

Заведующий клубом т. Губ

кин выделил для наведения 
порядка из среды клубного 
актива Канунова В. Н., кото
рый был в нетрезвом состоя
нии. В результате чего в клуб 
прорвалось большое количест
во безбилетников. Обиднее все
го становится то, что среди без
билетников оказались такие, 
как Марахтанов А. А. и 
комсомолец Юзов И. И.

Во время хода концерта в 
зале клуба было настолько 
шумно, что невозможно было 
исполнять роли. А шумели и 
даже хулиганили, как нам 
известно, молодежь.

Раньше мы были самого хо
рошего мнения о поздняков- 
ской молодежи. Нам известно, 
что там самая большая ком
сомольская организация в 
районе. Многие юноши и де
вушки хорошо работают на 
полях и фермах. Но вот от
дыхать некоторые из них не 
умеют. Хуже того, они свои
ми недостойными, хулигански
ми выходками мешают куль
турно отдыхать своим товари
щам. Этого мы никогда не ожи
дали от вас, товарищи позд- 
няковцы.
Участники художествен
ной самодеятельности

Традиционный вечер в школе

6 февраля в Москве, в Центральном Доме журналиста сос
тоялась нресс-конференцпя советских и иностранных ж урнали
стов. С заявлением о подрывной деятельности США против Совет
ского Союза выступил заведующий Отделом печати МИД СССР 
Л. Ф. Ильичев. Затем было предоставлено слово К. И. Хмельнкц- 
кому, И. И. Якуте, М. И. Кудрявцеву, А. М. Новикову, заброш ен
ным американской разведкой в Советский Союз.

На снимке: К. И. Х мельницкий, Н. И. Якута, М. И. Куд
рявцев, А. М. Новиков.

В 1956 году в Поздняков- 
ской средней школе состоялся 
первый выпуск 10-классников. 
Бывшие ученики 10 классов 
еще тогда, когда учились 
назначили день встречи вы
пускников, который должен 
быть ежегодно в первую суб
боту февраля. И вот 2 февраля 
1957 года состоялся в шко
ле такой вечер встречи выпу
скников с десятиклассниками.

Первое слово взял директор 
Поздняковской средней шко
лы тов. Гоголев А. С., затем 
ученики 10 классов, которые 
тепло приветствовали своих 
старших товарищей по школе. 
После выступили выиускники. 
Они благодарили учительский 
коллектив и учащихся за теп
лое приветствие и подробно 
рассказали о своей работе в 
колхозе.

Далее они призвали учени
ков 10 класса лучше учиться, 
чтобы выйти из стен школы 
полноценными строителями 
коммунистического общества, 
добросовестно использовать 
свои, знания в колхозном тру
де и на другом поприще. В 
свою очередь выпускники за
верили Ю-классников, что 
они не опозорят честь школы, 
в которой они вырасли и мно
гому научились, будут еще 
лучше работать во славу Ро
дины.

После торжественной части 
силами десятиклассников был 
поставлен концерт художест
венной самодеятельности. По
том начались игры, танцы, 
атракционы и т. д.

Вечер прошел очень весело.

Г. Юзов.

Н а шахматном турнире
9 и 10 февраля продолжались 

районные соревнования по шах
матам.

Во втором туре команда техни
кума легко выиграла у третьей 
команды ДСО „Авангард" со сче
том 4:0. Первая команда „Аван
гард" с таким же счетом победи
ла команду „Буревестник". Вторая 
команда „Авангард" выиграла со 
счетом 3,5:0,5 у второй команды 
„Трудовые резервы". Встреча пер
вой команды РУ 14 . с командой 
ДСО „Урожай“ закончилась со 
счетом 2:0 в пользу ремесленни
ков, при 2 отложенных партиях. 
В-третьем туре команда „Буре
вестник" в упорной борьбе обыг

рала вторую команду „Авангард* 
со счетом 3:1. Средняя школа 
проиграла все 4 встречи команде 
техникума. Упорной была встреча 
первой и третьей команд „Аван
гард".

После трех туров лидирует мо
лодая команда шахматистов тех
никума, у них 11 очков из 12 
возможных. На втором месте пер
вая команда „Авангард", у нее 9 
очков, у второй команды „Аван
гард"—7,5 очков.

Четвертый тур состоится 16 
февраля в 3 часа дня в клубе 
имени Ленина.

Л. Орлов.

Денежно-вещевая лотерея
Прошло более месяца со дня 

начала распространения де- 
нежно-вещевой лотереи Все
союзного фестиваля молодежи. 
Сейчас эта работа со стороны 
комсомольских организаций

идет к концу. Билеты приоб
рели не только юноши и девуш
ки, но и многие пожилые граж
дане.

Распространение билетов про
должается. Игнатов.

Редактор 
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