
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Об образовании избирательных округов по выборам 
в Мордовщиковский районный Совет депутатов трудящихся

Решение Исполкома Мордовщиковского Районного Совета 
депутатов трудящихся от 4 января 1957 года

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Гад издания!
X III \

Воскресенье, 6 января 1957 г. 
2 (959)

Цена 
10 коп.

Навстречу выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся

В марте 1957 года состо
ятся очередные выборы в 
краевые, областные, о круж 
ные, районные, сельские и 
поселковые Советы депу
татов трудящихся.

Выборы в Советы будут 
проходить в обстановке ра
стущей политической а к
тивности масс, дальнейше
го развития советского де
мократизма и укрепления 
нашего государства, в об
становке большого трудо
вого подъема, вызванного 
историческими решениями 
XX съезда КПСС.

Советы депутатов трудя
щихся являются массовой 
школой воспитания совет
ских граждан, как актив
ных строителей коммуниз
ма. Они избираются наро
дом и состоят из лучших 
его представителей. Д епу
таты—это рабочие и работ
ницы, колхозники и кол
хозницы, представители со
ветской интеллигенции. В 
1955 году в местные Сове
ты депутатов трудящихся 
было избрано свыше полу
тора миллионов человек: 
среди депутатов— руково
дители предприятий, дирек
тора МТС и совхозов, пред
седатели колхозов, заведу
ющие фермами, передовые 
механизаторы, колхозники.

В местных органах вла
сти видное место занимают 
сельские Советы, близко 
стоящие к населению де 
ревни и призванные преж
де всего заботиться о его 
нуждах. У сельских Сове
тов будут для этого тем 
большие возможности, чем 
больше они будут прояв
лять инициативы в работе, 
изыскивать и приводить в 
действие местные резервы 
подъема экономики и куль
туры, улучшать деятель
ность постоянных комис
сий, вовлекая в их работу 
передовых колхозников, 
работников МТС и совхо
зов, сельскую интеллиген
цию.

Предстоящая избиратель
ная кампания явится про
веркой деятельности всех 
местных Советов и в том 
числе сельсоветов. Они 
призваны больше и актив

нее заниматься такими на
сущными жизненными воп
росами. как жилищное 
строительство, торговля, 
народное образование, здра
воохранение, благоустрой
ство и озеленение села, 
улучшение работы куль
турно-просветительных уч 
реждений. Всемерно разви
вая инициативу и самосто
ятельность масс в решении 
этих вопросов, сельские 
Советы призваны помогать 
колхозам и в дальнейшем 
росте сельскохозяйствен
ного производства.

В ходе избирательной 
кампании труженики дерев
ни будут критиковать Со
веты и их исполкомы, вно
сить свои предложения по 
исправлению недостатков. 
Активность широких масс, 
развертывание самокритики 
и особенно критики с низу 
—верный путь к быстрей
шему устранению недостат
ков в работе Советов, даль
нейшему подъему их дея
тельности.

Задача сельских партий
ных организаций —повсеме
стно развернуть подготовку 
к выборам, используя для 
этого богатый опыт прош
лых избирательных кампа
ний. Рост политической ак
тивности должен способст
вовать дальнейшему подъ 
ему социалистического со
ревнования, вовлечению в 
него всех тружеников де
ревни. Агитаторы, пропа
гандисты на селе должны 
ярко и доходчиво расска
зывать о победах социализ
ма в нашей стране, о вели
ких делах и планах Ком
мунистической партии и 
советского народа, широко 
пропагандировать принципы 
социалистической демокра
тии, советской избиратель
ной системы.

Претворяя в жизнь реше
ния декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, труженики сель
ского хозяйства, как и весь 
советский народ, еще шире 
развертывают социалисти
ческое соревнование за ус
пешное осуществление ис
торических решений XX 
съезда КПСС.

Выполнили условия областного соревнования
Борясь за увеличение про

изводства животноводческих 
продуктов, три колхоза рай
она: имени Свердлова, им-ени 
Ворошилова и имени Ленина 
выполнили на 1 января 1957 
года усювпя областного со
циалистического соревнования

по повышению продуктивно
сти коров. Вместо 340 кило
граммов по условию колхоз 
имени Свердлова получил на 
фуражную корову—365 кило
граммов молока, имени Вороши
лова—357 килограммов и име
ни Ленина—345 килограммов.

В соответствии со статьями 
41, 42 Положения о выборах 
в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся, ИС
ПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕШИЛ: 
образовать следующие изби
рательные округа по выборам 
в Мордовщиковский Райсовет 
депутатов трудящихся с ука
занием входящих в них улиц, 
сел. местечек.

М о р д о в щ и ко в с ки й  
п о сел ковы й  Совет 

№ 1. Советский 
избирательный округ 
Центр — Мордовщиковская 

семилетняя школа, улица Тру
довая, с включением улиц:Со
ветская, Трудовая, Ворошило
ва.

№ 2. Комсомольский 
избирательный округ

Центр — Мордовщиковский 
поселковый Совет, улица Леи- 
се, с включением улиц: Ком
сомольская, Лепсе, Пионер
ская Почтовая.

№ 3. Октябрьский 
избирательный округ 

Центр—Мордовщиковский по
селковый Совет, улица Лепсе, 
с включением улиц: Октябрь
ская, Коммунистическая, Жда
нова.

№ 4. Молотовский 
избирательный округ

Центр — Мордовщиковский 
поселковый Совет, улица Леп
се, с включением улиц: Моло
това, Власть Советов, Маяков
ского, переулок Лермонтова, 
переулок Пушкина, ул. Горь
кого.

№ 5. Сталинский 
избирательный округ

Центр—Клуб им. Ленина, 
улица 1-го Мая, с включением 
улиц: Площадь Сталина, Пер
вого Мая, Интернациональная. 

№ 6. Калининский 
избирательный округ 

Центр- дом Приезжих, ули
ца Калинина, с включением 
улиц: Калинина, Воровского, 
Кирова.

№ 7. Кооперативный 
избирательный округ
Цонтр—Техникум, ул. Коо

перативная, с включением 
улицы Кооперативная.

№ 8. Ленинский 
избирательный округ 
Центр — Мордовщиковская 

средняя школа, улица Ленина, 
с включением улицы Ленина.

№ 9. Московский 
избирательный округ

Центр — Мордовщиковская 
средняя школа, ул. Ленина, 
с включением улиц: Москов
ская, Маленкова

№ 10. Пролетарский 
избирательный округ
Центр —Ремесленное учили

ще № 14, Красный уголок, 
с включением улиц: Пролетар
ская, Проезжая, Заводская, 
Железнодорожная, Ремеслен
ное училище № 14.

Липненский 
поселковый Совет 

№11. Советский 
избирательный округ
Центр—школа 1 * с вклю

чением улицы Советская.

№ 12. Первомайский 
избирательный округ
Центр—клуб поселка Лин

ия, с включением улиц: Тру
довая, Кооперативная, Клуб
ная, Первомайская и железно
дорожные казармы.

№ 13. Октябрьский 
избирательный округ 

Центр —Контора Лесхоза, с 
включением улиц: Октябрь
ская, Лесная, Комсомоль
ская, Зеленая, Набереж
ная, дом Лесхоза, Овражная.

№ 14 Лесной 
избирательный округ 
Ц е^р-ш кола № 2 поселка 

Липня. Пятницкое торфболото, 
местечко Сметищи, участок 
Россохи, 8-й километр, Ият- 
шцкий кордон. 

Б о л ы и е -О ку л о в с кп й  
се л ьски й  Совет 
№ 15. Ленинский 

избирательный округ 
Центр— Б-0ку твский се ь- 

ский Совет, с включением 
улиц: Красный уголок, Ок
тябрьской революции, Калини
на, Ленина, Кавказ.

№ 16. Советский 
избирательный округ 
Центр— Больше-Окуловский 

сельский Совет, с включени
ем улиц: Урицкого, Труда, Ре
волюции. Сахалин, Кирова.

А1» 17. Пролетарский 
избирательный округ 

Центр —дом правления сель
скохозяйственной артели им. 
Сталина, с включением улиц: 
Пролетарская. Новая Прудовая, 
Садовая, Школьная. К убная, 
Комсомольская, Разъезд Ве- 
етьма, Зп7 км.
№18. Мало-Окуловский 
избирательный округ 

Центр — Мало-Оку овская 
школа, с включением насеян
ных пунктов: Малое-Оку ;ово, 
Ярцево, Разъезд Приокский. 
железнодорожная казарма.

Н овош и н ски й  
се л ь ски й  Совет 

№ 19. Волосовския 
избирательный округ 
Центр—Во осовская шко а, 

с включением населенного пу
нкта Волосово.

№ 20. Угольновский 
избирательный округ 

Центр —Угольновская школа, 
с включением населенных пун
ктов: Уго ьное, Покров.

№ 21. Новошинский 
избирательный округ 
Центр—Новошинский сель

ский Совет, с включением на
селенных пунктов: Новошино, 
Ольховка.
№ 22. Безверниковский 

избирательный округ
Центр — Безверниковская 

школа, с включением населен
ных пунктов: Безверниково, 
Князево, Шихановское торф- 
болото.

Сонинский 
сельский Совет 

№ 23. Бельтеевский 
избирательный округ
Центр—Бельтеевская школл, 

с включением населенного

пункта Бельтеевка.
№ 24. Сонинский 

избирательный округ
Центр—Сонинская школа,

с включением населенных пун
ктов: Сонино, Сонинское торф- 
болото, Погост Горицы, Мона- 
ковское лесничество.

№ 25. Горицкий 
избирательный округ 
Центр—дом правления сель

скохозяйственной артели «Со
ветский активист», с включе
нием населенных пунктов: Го
рицы, кордон Елисеевка. 

П о зд н я ко в с ки й  
се л ьски й  Совет 

№ 26. Малышевский 
избирательный округ 

Центр—Малышевская школя, 
с включением населенных пун
ктов: Малышеве, Петряево, Ма- 
лышевскш ГЭС. Малышевский 
картофеле-терочный завод.

№ 27. Кутаринский 
избирательный округ 

Центр—Кутаринский клуб, 
с включением населенных пу
нктов: Кутарино, Анцифрово. 

№ 28. Поздняковский 
избирательный округ 
Центр—Поздняковский сель

ский Совет, село Поздняково, 
с включением населенного пун
кта Поздняково.

I Е ф ановский
с е л ь ски й  С овет 

№ 29. Коробковский 
избирательный округ 

Центр—Коробковская школа, 
с включением населенных пун
ктов: Коробково, Дедово, Тру
довик.
№ 39. Спас-Седченский 

избирательный округ
Центр —помещение [правле

ния сельскохозяйственной ар
тели имени Куйбышева, с 
включением населенного пунк
та: Спас-Седчено.

№ 31. Корниловский 
избирательный округ 
Центр—Корниловская шко

ла, с включением ^населенных 
пунктов: Корнпловка, Ро-
диониха.

№ 32. Ефановский 
избирательный округ 
Центр—помещение Ефанов- 

ского сельского Совета, с 
включением населенного пунк
та Ефаново.

№ 33. Ефремовский 
избирательный округ 
Центр—помещение Ефремов

ской школы, с включением на
селенных пунктов: Ефре
мово, Кондраково, поселок 
«Судострой».

М о н а ко в с ки й  
се л ьски й  Совет 

№ 34. Монаковский 
избирательный округ 
Центр— Монаковская сред

няя школа, с включением на
селенных пунктов: Монаково, 
Чудь.
№ 35. Мартюшихинский 

избирательный округ
Центр — Мартюшихпнская на

чальная школа, с включением 
населенного пункта Мар- 
тюшиха.

Председатель Исполкома Райсовета И. ЩЕГЛОВ. 

Секретарь Исполкома Райсовета Т. МУКИНА-
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Об утверждении оэстаза сельских и поселковых 
избирательных комиссий по выборам в сельские 

и поселковые Советы депутатов трудящихся 
по Мордовщиковскому району

Решение Исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся
от 4 января 1957 года

Об утверждении Мордовщиковской районной 
избирательной комиссии по выборам в Мор- 

довщ иковский районный Совет депутатов 
трудящихся

Решение Исполкома Арзамасского Областного Совета 
депутатов трудящихся

На основании статей 43, 44, 51, 52 „Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, районные, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР* утвердить Мордовщиков- 
скую районную избирательную комиссию по выборам в Районный 
Совет депутатов трудящихся в следующем составе:

Председатель районной избирательной комиссии тов. ШИШКОВ 
Алексей Георгиевич—от коллектива рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих.

Заместитель председателя районной избирательной комиссии тов. 
КЛУСОВА Е вгения Алексеевна—от коллектива учителей и студентов 
Мордовщиковского техникума.

Секретарь районной избирательной комиссии тов. ЛУЧИНКИН 
Иван Никитович—от Мордовщиковской районной Коммунистической 
партийной организации.

ЧЛЕНЫ РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: 
ГУРЕЕВА Александра Филипповна—от коллектива рабочих, ин

женерно-технических работников и служащих,
ШМЕЛЕВА Ульяна Ивановна—от членов сельскохозяйственной 

артели им. Ленина, Мордовщиковского района,
БУЛАКОВ Василий Иванович—от районного комитета профес

сионального Союза медицинских работников, Мордовщиковского 
района,

ДРЯХЛОВА Зинаида Андреевна—от районного комитета про
фессионального Союза работников Культуры, Мордовщиковского 
района.

Председатель Исполкома Облсовета А. СКОЧИЛОВ.
Секретарь Исполкома Облсовета Т. ЕВМЕНОВ.

На основании статей 59,60, 
61 Положения о выборах в 
краевые, областные, районные, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся. Испол
ком Райсовета решил: утвер
дить сельские и поселковые 
избирательные комиссии по 
выборам в сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся в составе следующих 
представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся :

Но Мордовщиковскому 
поселковому Совету
Председатель поселковой из

бирательной комиссии —АВЕРЬ 
ЯНОВ Алексей Михайлович — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих районного центра.

Заместитель председателя 
поселковой избирательной ко
миссии—ГОРДЕЕВ Павел Ефи
мович—от Мордовщиковской 
районной Коммунистической 
партийной организации.

Секретарь поселковой из
бирательной комиссии— ЩАД- 
НОВА Анна Степановна—от 
коллектива учителей и студен
тов Мордовщиковского техни
кума.

Члены поселковой избирате
льной комиссии: СИНЖАНСКАЯ 
Татьяна Ивановна—от коллек
тива учителей Мордовщиков- 
ской средней школы, АБРАМО
ВА Зинаида Андреевна —от 
коллектива работников Мордов
щиковской районной сберега
тельной кассы.

По Липненскому 
поселковому Совету
Председатель поселковой из

бирательной комиссии—ГАРЕВ 
Владимир Алексеевич—от кол
лектива работников Мордовщи
ковского Лесхоза.

Заместитель председателя 
поселковой 'избирательной ко
миссии—0ПАНАСЕНК0 Зинаи
да Дмитриевна—от коллекти
ва работников потребительской 
кооперации Мордовщиковского 
района.

Секретарь поселковой из
бирательной комиссии ГУД
КОВА Галина Ивановна- от 
коллектива работников Мор
довщиковского отделении Гос
банка.

Члены поселковой избирате
льной комиссии —ГУДКОВ Фе
дор Васильевич —от коллекти
ва работников «Заготзерно», 
ПРОКОФЬЕВА Наталья Нико
лаевна—от коллектива учите
лей Липненской семилетней 
школы.

По 
Болыне-Оку.товскому 

сельскому Совету
Председатель сельской из

бирательной комиссии—РОГО
ЖИН Павел Иванович—от Мор

довщиковской районной Ком
мунистической партийной ор
ганизации.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии -ГУНД0Р0В Михаил Ефи
мович-от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих районного 
центра.

Секретарь сельской изби
рательной комиссии—КРАС0- 
ВИТОВА Нина Павловна—от 
коллектива учителей Болыпе- 
Окуловской средней школы.

Члены сельской избиратель
ной комиссии—ТЕРЕНТЬЕВА 
Анна Васильевна—от членов 
сельскохозяйственной артели 
им. Сталина, ТАРАСОВ Алек
сандр Михайлович—от членов 
сельскохозяйственной артели 
им. Сталина.

По Новошинскому 
сельскому Совету

Председатель сельской из
бирательной комиссии—БУЛА
НОВА Прасковья Николаевна 
—от коллектива учителей Но- 
вошинской семилетней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии—ЯШИНА Лидия Ивановна 
—от коллектива учителей Но- 
вошинской семилетней школы.

Секретарь сельской изби
рательной комиссии—ДЕНИСО
ВА Татьяна Дмитриевна—от 
коллектива учителей Новошии- 
ской семилетней школы.

Члены сельской избиратель
ной комиссии—ХРАМОВА Ве
ра Степановна — от членов 
сельскохозяйственной аргели 
им. Молотова, ЕГОРОВА Алек
сандра Андреевна—от членов 
сельхозартели им. Молотова.

По Сонинскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии—КОЧЕТ
КОВА Анна Григорьевна—от 
коллектива учителей Сонин- 
ской семилетней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии — КОЧЕТКОВ Михаил 
Андреевич—от районного ко
митета профессионального Со
юза работников Культуры 
Мордовщиковского района.

Секретарь сельской изби
рательной комиссии — БЕС- 
ШТАНОВ Александр Дмитрие
вич— от членов сельхозартели 
«Заря».

Члены сельской избиратель
ной комиссии — ШТЫРЕВА 
Татьяна Михайловна—от чле
нов сельскохозяйственной ар
тели «Советский активист»,
МОХОВА Лидия Васильевна 
—от районного комитета про
фессионального Союза меди
цинских работников Мордов- 
щиковского района.

По Позднякове ко му 
сельскому Совету

Председатель сельской из
бирательной комиссии—КЛИ
МОВ Виктор Михайлович—от 
членов сельскохозяйственной 
артели пи. Ленина

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии—ЖУЛЬЕВ Яков Михайло
вич—от ч^енов сельскохозяй
ственной артели их. Ленина.

Секретарь сельской избира
тельной комвсси — БУЗИНА 
Мария Сергеевна—от к ллекти 
ва учителей П 'здняковской 
средией школы.

Члены сельской избиратель
ной комиссии—БЕСКРЫЛОВА 
Пелагея Алексеевна—от район 
ного комитета профессиональ 
ного Союза медицинских ра
ботников Мордовщиковского 
района, ЖУЛЬЕВ Михаил Ива
нович—от членов сельскохо
зяйственной артели им. Ленина.

По Ефановскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии—ЛАВРОВ 
Алексей Николаевич—от чле
нов сельхозартели имени Иль
ича.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис 
сии—ШИЛИНА Анна Васильев
на—от членов сельхозартели 
имени Ильича.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — КУКУШ
КИН Иван Андреевич — от 
коллектива рабочих инженер
но-технических работников и 
служащих Ефановского дере
вообрабатывающего завода.

Члены сельской избиратель
ной комиссии — 4УРДАЛЕВА 
Александра Филипповна, — от 
членов сельскохозяйственной 
артели им. Ильича, МАРТЬЯ
НОВА Мария Яковлевна—от 
членов сельскохозяйственной 
артели им. Ильича.

По Монаковскому 
сельскому Совету
Председатель сельской изби

рательной комиссии—ЧУРАКО- 
ВА Разилия Михайловна—от 
коллектива учителей Монаков- 
ской средией школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии -  ТРЕНКУНОВ Петр 
Федорович—от членов сельско
хозяйственной артели «Заветы 
Ильича».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии— ГЕРАСИ
МОВ Дмитрий Васильевич—от 
членов сельскохозяйственной 
артели «Заветы Ильича».

Члены сельской избиратель
ной комиссии—ЛИПИН Иван 
Иванович—от членов сельско
хозяйственной артели «Путь 
Ленина», КОМЛЕВА Екатери
на Конставтииовна—от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Заветы Ильича».

Усилим заготовку
В решениях XX съезда 

КПСС перед тружениками сель
ского хозяйства поставлена 
задача—в ближайшие годы 
резко поднять урожайность 
всех сельскохозяйственных 
культур. Хорошо это поняли 
члены сельхозартели «Путь 
Ленина», которые вот уже 
второй год обильно удобряют 
землю торфом и тем повыша
ют урожайность полей.

Так под урожай 1956 года 
здесь было вывезено 740 тонн 
торфа. Это позволило в 1956 
году получить хороший уро
жай картофеля. Убедившись 
на этом опыте колхозники 
сельхозартели «Путь Ленина» 
самоотверженно трудятся сей
час на заготовке и вывозке 
торфа на поля и уже вывез
ли за декабрь 647 тонны торфа.

Колхозники поставили за
дачу—вывезти в течение зимы 
под урожай 1957 года 3000- 
3500 тонн торфа. Это обяза
тельство не расходится с де
лом. Темпы вывозки торфа на 
поля в колхозе «Путь Лени
на» с каждым днем повы
шаются. Так полеводческая 
бригада Романова в один из 
дней декабря вывезла 30 тонн

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

молока на фуражную 
корову (в литрах)

ы С 1/Х-56 г. ЗаНаименование 'н и  д с *

Им. Свердлова 354 133
Им. Ворошилова 347 183
Им. Ленина 335 135
Им. Сталина 249 113
Им. Молотова 225 90
Им. Куйбышева 222 65
«Заветы Ильича» 209 63
«Путь Ленина» 190 54
«Пионер» 186 78
«Заря» 152 66
«Новый путь» 139 46
Им. Ильича 148 62
«Луч» 133 41
«Сов. активист» 101 30

По району 238 97

и вывозку торфа
торфа, бригада Мишина—24 
тонны.

Самоотверженно трудятся 
на заготовке и вывозке тор
фа колхозники Яшина А. М., 
Старикова С. С., Яшин Г. В., 
Старикова П. Ф., Евдокимов 
Е. И., Яшина Г. Н. и другие.

Заготовка и вывозка мест
ных удобрений—главная ра
бота в зимнее время в колхо
зе «Путь Ленина». По их 
примеру хорошо организовали 
заготовку и вывозку торфа 
на поля колхозники сельхоз
артелей имени Ленина, имени 
Ворошилова, М-Окуловская и 
Липненская полеводческие 
бригады колхоза имени Ста
лина и др.

Однако до сих пор некото
рые колхозы, как-то «Заря», 
имени Молотова, имени Куй
бышева, «Новый путь» край
не слабо занимаются заготов
кой и вывозкой торфа. Так 
в колхозе имени Ильича из 
всех полеводческих бригад 
по настоящему вывозит торф 
на поля только бригада тов. 
Жулиной. А в колхозе «Со
ветский активист» незаготов- 
лено и не вывезено на поля 
нп одного килограмма торфа.

Сейчас перед всеми труже
никами сельского хозяйства 
нашего района стоит главная 
задача—больше заготовить и 
вывезти на поля местных 
удобрений.

А. Снежкин.
Редактор

С. А. КАРН АЕВ.
Мордовщиковский отдел соци

ального обеспечения доводит до 
сведения граждан, проживающих 
в Мордовщиковском районе о том, 
что:

1. Врачебно-трудовая экспертная 
комиссия (ВТЭК) при Мордовщи
ковской райбольнице с 1 января 
1957 года ликвидирована. Дальней
шее освидетельствование и пере
освидетельствование ВТЭК будет 
производиться в г. Выксе. Желаю
щие пройти ВТЭК должны обра
титься в Мордовщиковский рай
собес не позднее, как за 5 суток 
до истечения срока переосвиде
тельствования.

2. С 10 января 1957 года в гор. 
Выксе начинает свою работу бри
гада Горьковского Протезно-Ор
топедического завода по приему 
заказов на протезы и ортопедиче
скую обувь.

Председатель Исполкома Райсовета И. Щеглов. 
Секретарь Исполкома Райсовета Т. Мукина.
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