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В целях дальнейшего устра
нения перегрузки учащихся 
Министерство РСФСР решило 
отменить во всех классах до
машние задания на понедель
ник и послепразднпчяые дни. 
Рапее это положение касалось 
лишь учащпхсн 1-3 классов. 
Министерство указало на це

лесообразность проводить в 
понедельник и послепразднпч- 
ные дни такие занятия, кото
рые не требуют предваритель
но домашней подготовки. В 
случае необходимости рекомен
дуется перестроить расписа
ние уроков.

ТАСС

Горячее одобрение

Советский народ с огромным интересом изучает Декла
рацию Совещания представителей коммунистических и рабо
чих партий социалистических стран и Манифест мира.

На снимке: слесарь Московского автозавода имени Ли
хачева комсомолец Владимир Трошин читает товарищам Де
кларацию. Фотохроника ТАСС

Мы за мир и дружбу народов
Весь советский народ и мил

лионы нашей молодежи обсуж
дают и горячо одобряют Дек
ларацию Совещания предста
вителей коммунистических и 
рабочих партий социалистиче
ских стран и Манифест мира.

Эти два исторические до
кумента возлагают на нас— 
молодежь страны Советов за- 

. дачу огромной важности—вме
сте с Коммунистической пар
тией, вместе со всем нашим 
народом, возглавить борьбу за 
мир и быть в ее авангарде 
среди молодых людей всего 
мира.

Яркой демонстрацией дру
жеских чувств советской мо
лодежи, ее миролюбивых на
строений, по отношению к мо
лодежи всех стран, явился VI 
Всемирный фестиваль молоде
жи и студентов, состоявший
ся летом этого года в Москве.1

Мы,—молодежь нашей Роди
ны стоим за тесное сотрудни
чество в мирном соревновании 
с молодежью всего мира и за
являем: «Война—наш враг!»

Хотя многие из нас и не 
видели ужасов войны, но па
мять о ней на всю жизнь ос
танется в наших сердцах. Мно
го наших отцов и старших 
братьев не вернулось домой с 
фронтов Отечественной войны, 
многие стали инвалидами. По
этому нашей первостепенной 
задачей является посильный 
вклад в дело укрепления ми
ра.

Молодежь! Откликнемся но
выми трудовыми подвигами и 
отличной учебой на Деклара
цию и Манифест мира!

Пусть растет новое поко
ление, не зная ужасов войны!

А. Ганкин, комсомолец.

О регистрации выдвинутой кандидатуры в народные судьи Мордовщиковского 
народного суда для баллотировки по Мордозщиковскому избирательному 

округу № 56
Решение Исполкома Мордовщиковского Райсовета депутатов трудящихся

от 26 ноября 1957 года

!. Зарегистрировать выдвинутую канди
датуру в народные судьи Мордовщиковско
го народного суда по Мордовщиковскому 
избирательному округу № 56.

КАЛИНЦЕВА Ивана Тимофеевича—1905 
года рождения, юрист, член КПСС—от об
щего собрания колхозников Угольновского 
колхоза.

2. На основании статьи 32 «Положения 
о выборах Народных Судов РСФСР» вклю
чить выше указанную кандидатуру в на
родные судьи Мордовщиковского суда в 
избирательный бюллетень для баллотировки 
по Мордовщиковскому избирательному окру
гу № 56 по выборам в Мордовщиковский 
народный Суд.

Рассмотрев поступившие в исполком рай
совета проточил!,I общественных организа
ций, обществ трудящихся о выставлении 
кандидата в народные судьи Мордовщи
ковского нфодного суда и заявление о его 
согласии баллотироваться по Мордпвщивов- 
скому избирательному округу № 56 испол
ком райсовета установил, что выставление 
кандидата в народные судьи Мордовщиков
ского народного суда по Мордовщиковско
му избирательному округу Лй 56 проппо в 
соответствии статьи 26 «Положения о вы
борах народных судов РСФСР».

На основании ст. ст. 26, 28 «Положения 
о выборах народных судов РСФСР» Испол
ком Райсовета решил:

Председатель исполкома райсовета И. Щеглов. 
Секретарь исполкома райсовета Т. Мукина.

О регистрации выдвинутых кандидатов в народные 
заседатели Мордовщиковского народного суда для 

баллотировки по Мордовщиковскому избирательному
округу № 56

Решение №  192 Исполкома Мордовщиковского Райсовета 
депутатов трудящихся от 26 ноября 1957 года

Присоединяюсь к призыву
Те, кто испытал войну ни

когда не забудут ее ужаса 
и кошмара. Поэтому при од
ном упоминании слова война 
у мирных людей постоянно 
возникает к ней ненависть и 
презрение.

Война... Кажется недавно 
это было, а империалисты сно
ва бряцают оружием во имя 
своих капиталов. Они не хо
тят с нами мирного соревно
вания, считая войну спасени
ем для себя. Но мы не хотим 
войны. По всему земному ша
ру разнесся призыв Манифе

ста мира ко всем людям доб
рой воли: «Общими силами 
сбросим бремя вооружений, 
гнетущее народы! Освободим 
мир от угрозы войны, смерти 
и уничтожения! Перед нами 
светлое и счастливое будущее 
человечества, идущего к прог
рессу.

«Миру мир!»
К этому призыву присоеди

няюсь и я, простой советский 
человек.

В. Миронов, участник 
Великой Отечественной 

войны.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР 
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать девятую сессию Верховного Совета СССР 

четвертого созыва 19 декабря 1957 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М ГЕОРГАДЗЕ.

Рассмотрев поступившие в 
исполком райсовета протоколы 
общественных организаций, 
обществ трудящихся о выстав
лении кандидатов в народные 
заседатели Мордовщиковского 
народного суда и заявления 
о их согласии баллотироваться 
по Мордовщиковскому избира
тельному округу № 56 испол
ком райсовета установил, что 
выставление кандидатов в на 
родные заседатели в Мордов 
щиковский народный суд по 
Мордовщиковскому избиратель
ному округу № 56 прошло в 
полном соответствии со стать
ей 26 «Положения о выборах 
Народных Судов РСФСР».

На основании ст.ст. 27, 28 
«Положения о выборах Народ
ных судов РСФСР» исполком 
райсовета решил:

Зарегистрировать выдвину
тых кандидатов в народные 
заседатели Мордовщиковского 
народного суда по Мордовщи
ковскому избирательному ок
ругу № 56.

АВЕРЬЯНОВУ Марию Нико- 
норовну—1913 года рождения, 
колхозница, беспартийная—от 
общего собрания колхозников 
Болыпе-Окуловс-кого колхоза 
(д. М-Окулово).

АНУФРИЕВУ Зинаиду Пе
тровну— 1923 года рождения, 
наборщик типографии, член 
КПСС—от общего собрания ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих адми
нистративно - хозяйственного 
отдела судостроительного за
вода.

АРХИПОВУ Екатерину Ан
дреевну—1910 года рождения, 
заведующая фермой, беспар
тийная—от общего собрания 
колхозников Угольновского 
колхоза.

БОКОВА Павла Ивановича— 
1909 года рождения, мастер, 
член КПСС—от общего собра
ния рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха № 1 судостроитель
ного завода.

БОКОВА Александра Ивано
вича—1916 года рождения, 
бухгалтер, член КПСС—от об
щего собрания рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих цеха Л» 8 судо
строительного завода.

БАНДИНА Григория П е т р о 
вича— 1890 года рождения, 
иенсионер, член КНСС—от об
щего собраиия работающих 
Мордовщиковского Райсобеса.

БАТАНИНУ Пелагею Иванов
ну-1922  года рождения, учи
тельница Б-Окуловской средней 
школы—от общего собрания 
учителей Б-Окуловской сред
ней школы.

БАНДИНУ Антонину Нико
лаевну— 1915 года рождения, 
колхозница, беспартийная—от 
общего собрания колхозников 
Больше-Окуловского колхоза.

БАДИНУ Анну Ивановну — 
1928 года рождения, колхоз
ница, беспартийная —от обще
го собрания Монаковского кол
хоза.

ВОРОНИНУ Евдокию Дмит
риевну—1905 года рождения, 
колхозница, беспартийная—от 
общего собрания колхозников 
Новошинского колхоза.

ГАЛИНА Василия Павловича
— 1902 года рождения, возчик, 
Б-Окуловского сельпо, беспар
тийный— от общего собрания 
работающих Б-Окуловского се
льпо.

ГРАЦИАНОВУ Антонину Ива
новну—1902 года рождения, 
пенсионерка, беспартийная — 
от общего собрания учителей

Мордовщаковской семилетней 
школы.

ГУДКОВУ Анну Ивановну— 
1909 года рождения, завхоз 
Липненской семилетней школы, 
беспартийная—от общего соб
рания учителей Липненской се- 
милетней школы.

ГРИШИНУ Марию Ивановну 
-1925 года рождения, заве
дующая клубом, кандидат в 
члены КПСС—от общего соб
рания колхозников Монаков
ского колхоза (с. Чудь.)

ГРАЧЕВА Ивана Ивановича 
—1909 года рождения, элек
тросварщик, беспартийный — 
от общего собрания рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих цеха № 3 
судостроительного завода.

ГУДКОВА Константина Гав
риловича— ! 908 года рождения, 
старший инженер-нормировщик, 
член КПСС—от общего собра
ния рабочих, пнжеиерно-тех- 
нических работников и служа
щих транспортного цеха су
достроительного завода.

ГЕРАСИМОВА Андрея Алек
сандровича — 1895 года рож
дения, колхозник, беспартий
ный—от общего собраиия кол
хозников Сонинского колхоза.

ДРОЗДОВУ Евдокию Ивано
вну — 1905 года рождения, 
учительница, член КПСС—от 
общего собрания учителей и 
технических служащих Мор- 
д о в щ и ко в с к о й  средней школы.

ДЬЯКОНОВУ Клавдию Алек
сандровну— 1924 года рожде
ния, счетовод-расчетчик, бес
партийная—от общего собра. 
ния рабочих, инженерно-тех - 
нических работников и служа
щих цеха № 1 судостроитель
ного завода.

ДОЛГАНОВА Николая Ива-
(Окончание см, на 2-й стр.)
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новича— 1897 года рождения, 
начальник II отдела, член 
КПСС—от общего собрания ра
бочих, пиженерно-техиических 
работников и служащих глав
ной конторы судостроительного 
завода.

ДОЛГОВУ Александру Сер
геевну— 1912 года рождения, 
колхозница, беспартийная—от 
общего собрания колхозников 
Ефановского колхоза.

ДЯДЮШКИНА Василия Ти
мофеевича— 1898 года рожде
ния, колхозник, член КПСС — 
от общего собрания колхозни
ков колхоза имени Ленина.

ДЕНИСОВА Александра Ми- 
хайловича —1897 года рожде
ния, колхозник, беспартийный
— от общего собрания колхозни 
ков Новошинского колхоза.

ПРОНИНА Василия Алексее
вича — 1925 года рождения, 
инженер, беспартийный — от 
общего собрания рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Центральной 
заводской лаборатории, судо
строительного завода.

ИВЕНТБЕЬА Михаила Федо 
ровича —1903 года рождения, 
слесарь, беспартийный—от об
щего собрания рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих цеха № 14 су
достроительного завода.

ИВЕНТЬЕВУ Татьяну Яков
левну— 1917 года рождения, 
электросварщпца, беспартий
ная—от общего собрания ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
№ 6 судостроительного заво
да.

ИВАНОВУ Марию Алексан
дровну—1924 года рождения, 
учительница Горицкой началь
ной школы, беспартийная—от 
общего собрания колхозников 
Горицкого колхоза.

КУЛЕВА Сергея Васильевича
— 1924 года рождения, инст
руктор противопожарной охра
ны,член КПСС —от общего соб
рания рабочих и сл )ж ащ и х  
противопожарной охраны за
вода.

КУРЕНЕ ВУ Анну Алексеевну
— 1906 года рождения, колхоз
ница, беспартийная—от обще
го собрания колхозников 1>-0ку- 
ловского колхоза (д М-Окуло- 
во.)

КРУПИНА Герасима Михай
ловича—1896 года рождения, 
колхозник, член КПСС—от об- 

^цего собрания колхозников 
В Окуловекого колхоза (д. 
М-Окулово.)

КЛЕНОВА Михаила Дмитрие
вича—1898 года рождения, 
пенсионер, член КПСС—от об
щего собрания колхозников, 
Б-Окуловского колхоза.

КАЛЕНОВА Алексея Ивано
вича—1901 года рождения, 
пенсионер, беспартийный—от 
общего собрания колхозников 
Больше-Окуловского колхоза.

КАЛЕНОВУ Екатерину Фе
доровну—1917 года рождения, 
колхозница, беспартийная—от 
общего собрания колхозников 
Больше-Окуловского колхоза.

КЛУСОВУ Анну Николаевну 
—1907 года рождения, охран
ник, беспартийная—от общего 
собрания работников Мордов

щиковского отделения Госбан
ка.

КОЛНАКОВА Георгия Ивано
вича-1899 года рождения, 
преподаватель Судомеханиче
ского техникума, член КПСС 
—от общего собрания препо
давателей и служащих Судо- 
механнческого техникума.

КИРЕЕВУ Нину Сергеевну- 
1915 года рождения, бригадир, 
беспартийная —от общего со
брания колхозников Ефремов
ского колхоза.

КУЛАКОВА Николая Михай
ловича-1894 года рождения, 
колхозник, беспартийный—от 
общего собрания колхозников 
Ефановского колхоза.

КОРНИЛОВА Ивана Степано
вича—1908 года рождения, 
колхозник, член КПСС—от об
щего собрания колхозников 
Угольновского колхоза.

КЛО'ГНЕВУ Марию Петровну 
—1917 года рождения, заве
дующая фермой, член КПСС— 
от общего собрания колхозни
ков Новошинского колхоза 
(д. Безверниково).

ЛАРИОНОВА Ивана Василье
вича — 1926 года рождения, 
заместитель председателя кол
хоза, беспартийный—от обще
го собрания колхозников Ма- 
лышевского колхоза.

ЛУНЕВУ Анну Сергеевну — 
1923 года рождения, технолог, 
беспартийная—от общего соб
рания рабочих инженерно-тех
нических работников и служа
щих, отдела главного техно
лога, судостроительного заво
да.

ЛУЖИНА Михаила Иванови
ча—1906 года рождения, сто
ляр, беспартийный,—от обще
го собрания рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 7 судо
строительного завода.

ЛАПШИ IIА Б'фнса Физппповп 
ча —1930 года рождения, элек
трик, беспартийный—от обще
го собрания колхозников Еф
ремовского колхоза.

ЛОГИНОВА Ивана Степано
вича — 1911 года рождения, 
бригадир колхоза, член КПСС 
—от общего собрания колхозни
ков Спас-Седченского колхоза.

ЛАНДЫШЕ ВУ Анну Семенов
ну—1909 года рождения, кол
хозница, беспартийная—от об
щего собрания колхозников 
колхоза имени Ленина.

ЛЕВИНА Сергея Андреевича
— 1925 года рождения, заве
дующий Райсобесом, член 
КПСС — от общего собрания 
работающих Мордовщиковского 
райисполкома.

ЛЕТ ИВУ Марию Васильевну
— 1921 года рождения, учет
чик машинно-тракторной стан
ции, член КПСС — от общего 
собрания рабочих и служащих 
Мордовщиковской машинно- 
тракторной станции.

МУХИНУ Василису Дмитри
евну— 1914 года рождения, 
заведующая фермой, беспар
тийная—от общего собрания 
колхозников Сонинского кол
хоза.

МОСЬКИНУ Татьяну Констан 
тиновну —1923 года рождения, 
агроном, беспартийная —от об
щего собрания работающих 
Мордовщиковской машинно- 
тракторной станции.

НИЩЕНКОВА Александра 
Петровича—1900 года рожде
ния, инженер-технолог, член 
КПСС—от общего собрания ра
ботающих отдела главного тех
нолога судостроительного за
вода.

ПРОНИНА Владимира Михай
ловича—1929 года рождения, 
учитель, беспартийный—от об
щего собрания учителей Ново- 
шпнекон ссмилетней школы.

ПАУТОВА Павла Филиппови
ча—1896 года рождения, пен
сионер, беспартийный—от об
щего собрания колхозников 
Новошинского колхоза.

ПИЧУГИНУ Марию Никола
евну—1919 года рождения, 
бригадир, беспартийная — от 
общего собрания колхозников 
Спас-Седч»некого колхоза.

ПАРШИНА Ивана Петровича
— 1904 года рождения, заме
ститель председателя колхоза, 
член КПСС —от общего собра
ния колхозников Горицкого 
колхоза.

ПИГИНУ Надежду Сергеевну
— 1912 года рождения, секре
тарь Мордовщиковского посел
кового Совета, беспартийная 
—от общего собрания членов 
профессионального союза ра
ботников Госучреждений.

ПРОКОФЬЕВУ Антонину Фе
доровну—1927 года рождения, 
заведующая клубом поселка 
Линия, член КПСС-от общего 
собрания работающих завод
ского комитета судостроитель
ного завода.

РЕТИВОВУ Наталью Гри
горьевну— 1924 года рожде
ния, фельдшер, беспартийная 
—от общего собрания работа
ющих Мордовщиковской район
ной больницы.

РОДИОНОВА Василия Ива
новича—1920 года рождения, 
заведующий учебно-пропзвод- 
ственнымп мастерскими Судо- 
механпческого техникума, член 
КПСС — от общего собрания 
преподавателей и служащих 
Судомеханпчоскчго техникума

РЯБОВА Николая Алек
сандровича— 192.1 года рожде 
нпя, колхозник, беспартийный 
—от общего собрания колхоз
ников Мартюшихпнского кол
хоза.

СПОПОВУ Евдокию Дмитри 
евпу — 1912 Года рождения, 
колхозница, беспартийная—от 
общего собрания колхозников 
Монаковского колхоза.

СОРОКИНУ Софью Федоров 
ну—1926 года рождения, учи
тельница, беспартийная — от 
общего собрания учителей и 
служащих Липненской семилет
ней школы.

СЕРЕГИНУ Зинаиду Павлов
ну—1924 года рождения, то
карь, беспартийная—от обще
го собрания рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 5 судо
строительного завода. *

СОСУНОВА Павла Сергееви
ча-1921 года рождения, шо
фер, беспартийный —от общего 
собрания работающих проти
вопожарной охраны судострои
тельного завода.

СКОПИНА Павла Алексееви
ча—1912 года рождения, на
чальник штаба МПВО, член 
КПСС — от общего собрания

работающих противопожарной 
охраны судостроительного за
вода.

СИДОРЕНКО Николая Ми
хайловича—1922 года рожде
ния плановик, член КПСС- 
от общего собрания рабочих, 
инженерно-технических работ 
ников п служащих цеха № 1 
судостроительного завода.

САВЕЛЬЕВУ Наталью Сте
пановну— 19'26 года рождения, 
колхозница, беспартийная—от 
общего собрания колхозников 
Больше-Окуловского колхоза 
(д. Ярцево.)

СИЛИНА Василия Павловича
— 1900 года рождения, пенси
онер, член КПСС — от общего 
собрания колхозников Больше- 
Окуловского колхоза.

ТРОФИМОВА Василия Федо
ровича-1908 года рождения, 
заведующий фермой, член 
К П С С -от общего собрания 
колхозников Коробковского 
колхоза.

ЗИМИНА Дмитрия Василье
вича—1922 года рождения, 
учитель, член КПСС—от обще
го собрания учителей и слу
жащих Монаковской средней 
школы.

ФИЛИППОВА Николая Васи
льевича—1918 года рождения, 
слесарь, член КПСС-от обще
го собрания рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 10 судо
строительного завода.

ШИКОВА Геннадия Иванови
ча—1909 года рождения, сле

сарь, беспартийный—от обще 
го собрания рабочих, инженер 
но-технпческих работников и 

'служащих цеха № 8 судо
строительного завода.

ШАРАПОВА Павла Василь
евича-1912 года рождения, 
слесарь, беспартийный—от об
щего собрания рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих цеха № 8 судо
строительного завода.

ШУБИНУ Нину Григорьевну 
—1925 года рождения, колхоз
ница, беспартийная—от обще
го собрания колхозников кол
хоза имени Ленина (д. Кута- 
рпно.)

ШМАКОВУ Александру Фе
доровну—1927 года рождения, 
бухгалтер, беспартийная — от 
общего собрания работающих 
Навашинской базы хлебопро
дуктов.

ЩАДНОВА Владимира Дмит
риевича—1927 года рождения, 
преподаватель, член КПСС — 
от общего собрания препода
вателей и служащих Мордов
щиковского Судомеханического 
техникума.

На основании ст. 32 «Поло
жения о выборах Народных 
судов РСФСР» включить выше
указанных кандидатов в На
родные заседатели Мордовщи
ковского суда в избирательный 
бюллетень для баллотировки 
но Мордовщиковскому избира
тельному округу № 56 по вы
борам в Мордовщиковский На
родный суд.

Председатель-исполкома райсовета Ц. ЩЕГЛОВ. 
Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА.

Сталинград. Широко развернул работу среди избира
телей агитпункт избирательного округа № 18 по выборам 
народных судов. Агитпункт открыт при Сталинградском пе
дагогическом институте имени Серафимовича.

На снимке: заведующий агитпунктом кандидат истори
ческих наук С. П. Люшпн проводит беседу с лучшими аги
таторами студентами пединститута. Слева направо: С. И. 
Маскаев, Л. И. Скйяров, А. Г. Калинина, С. П. Люшин и 
Н. В. Чернышова.
Фото С. Курунина. Фотохроника ТАСС

Конференция ДОСААФ
26 ноября 1957 года сос

тоялась III районная отчетно- 
выборная конференция ДОСААФ.

Конференция обсудила от
четный доклад о работе рай
онного комитета ДОСААФ, с 
которым выступил председа
тель райкома ДОСААФ тов. 
Овсов П. В. и отчет ревизион

ной комиссии. По окончании 
отчета был избран новый со
став райкома и ревизионной 
комиссии.

Председателем районного 
комитета ДОСААФ избран тов. 
Овсов П. В., заместителем— 
Кульков П. А.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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