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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Завтра все прогрессивное 

человечество будет отме
чать Международный жен
ский день 8 марта.

С чувством огромной гор
дости и радости за свои ве
ликие права на творческий 
труд, образование и отдых, 
на счастливое материнство 
встречают этот праздник 
наши советские жанщины. 
Верные дочери Родины го 
рячо любят свое отечество, 
они преданы родной Ком
мунистической партии.

Советская власть раскре
постила женщину, вывела 
ее на широкую дорогу. 
Предоставила ей право тру-, 
диться, учиться и отдыхать 
Но в нашей стране не толь
ко предоставлены широкие 
права, но и созданы все ус- 

.ловия для полного их осу
ществления.

Если вспомнить только 
прошедший год (не говоря 
уже о том, что сделала Со
ветская власть для женщи
ны за 40 лет), то каждый 
может убедиться в той по
стоянной заботе о женщине, 
которую проявляют Совет
ское правительство и Ком
мунистическая партия.

—Увеличены отпуска по 
беременности и родам до 
112 дней.

—Сокращен рабочий день 
в субботние и предпразд
ничные дни.

—Организованы школы- 
интернаты.

—Сокращен рабочий день 
для подростков.

Кроме того, увеличилась 
сеть детских учреждений, 
столовых, санаториев, до
мов отдыха для беременных 
женщин и женщин с деть
ми.

Советские женщины яв
ляются активными строите
лями Коммунистического 
общества, Об этом говорят

многочисленные факты. На 
прошедших выборах в мест
ные Советы, как и в прош
лые выборы, избраны депу
татами лучшие дочери на
шего народа. Депутатами 
районного Совета являются 
15 женщин. В числе избран
ны х—женщины различных 
возрастов и профессий.

Советские труженицы иг
рают большую роль в про
мышленности, на транспорте 
и на стройках. Сегодня мы 
печатаем материалы, кото
рые говорят о большой ак
тивности наших женщин на 
всех участках трудового 
фронта.

Ж енщины—большая сила 
в деревне. Имеется много 
примеров, когда труженицы 
сельского хозяйства района 
добиваются замечательных 
успехов в полеводстве и 
животноводстве. У нас мно
гие женщины по нескольку 
лет работают бригадирами 
полеводческих бригад, уме
ло организуют народ на по
вышение урожайности кол
хозных полей. М. С. Л укья
нова, А. И. Щаднова, А. В. 
Мочалова и другие свыше 
10 лет руководят бригадами. 
118 женщин работает на 
фермах доярками. Многие 
из них успешно выполняют 
социалистические обяза
тельства по повышению 
продуктивности скота.

Советские женщины го 
рячо откликаются на все 
решения партии и прави
тельства. Они самоотвер
женно борются за претво
рение в жизнь решений XX 
съезда КПСС.

Женщины страны социа
лизма горят желанием вне
сти свой вклад в дело ком
мунистического строитель
ства, в дело дальнейшего 
укрепления мира во всем 
мире.

Об итогах выборов в Арзамасский областной 
Совет депутатов трудящихся

По Мордовщикозскому, Но8ошинскому и Ефановскому
избирательным округам

Из сообщения областной избирательной комиссии по выборам в Арзамасский 
областной Совет депутатов трудящихся.

Согласно сообщению област
ной избирательной комиссии 
по выборам в Арзамасский 
областной Совет депутатов 
трудящихся по трем избира
тельным округам Мордовщи- 
ковского района приняло уча
стие в голосовании 1оО про

центов от общего числа изби
рателей. За кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало 98,2 процента, 
против кандидатов в депута
ты голосовало 0,8 процента.

Избранными оказались: по 
Мг-рдовщиковскому избиратель

ному округу № 59 Ежков 
Дмитрий Андреевич, по Ново- 
шинскому избирательному ок
ругу № 60 Щеглов Иван 
Яковлевич, по Ефановскому 
избирательному округу А'» 61 
Мочалова Анастасия Василь
евна.

Об итогах выборов в Мордовщиковский районный 
Совет депутатов трудящихся 3 марта 1957 года.
Сообщение районной избирательной комиссии по выборам в Мордовщиковский 

районный Совет депутатов трудящихся.
Мордовщиковская районная 

избирательная комиссия по 
выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся полу
чила от окружных избиратель
ных комиссий полные сведе
ния о результатах выборов, 
составленные на основании 
данных участковых избира
тельных комиссий.

В выборах депутатов Мор- 
довщпковского районного Со
вета приняло участие 100 про

бирателей. По воем округам 
за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных голо
совало 98,7 процента от обще
го числа избирателей, участ
вовавших в голосовании. Про
тив кандидатов в ‘ депутаты 
районного Совета голосовало 
1,3 процента от общего чпсла 
избирателей.

Мордовщиковская районная 
избирательная комиссия по 
выборам депутатов в районный

центов от общего числа из- Совет на основании Положе

ния о выборах в краевые, об
ластные, районные, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся, рассмотрев 
материалы по каждому изби
рательному округу, зарегист
рировала избранных депута
тов по всем 35 округам Мор
довщиковского района.

Все избранные депутаты 
являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных.

Состав депутатов Мордовщиковского районного Совета 
депутатов трудящихся, избранный 3 марта 1957 года.

Доярки, выполнившие условия областного 
соревнования по надою молока на 1 марта

Хрункова А. А. им. Ворошилова 942
Гуськова М; А. им. Ворошилова 916
Анисимова Л. А. им. Ворошилова 893
Воробьева В. Г. им. Ленина 846
Новикова А. Г. им. Ленина 844
Кислова В. И. им. Сталина 812
Ганюшкина П. Я. им. Ленина 801
Бандина А. Г. им. Сталина 796
Поселенова А. Я. им. Свердлова 796
Елхова А. И. им. Ленина 774
Баринова А. И. им. Свердлова 770
Пудонина А. И. им. Свердлова 768
Большакова М. Е. им. Свердлова 758
Федулова А: Ф. им Ленина 737
Силаева П. Е. им. Ленина 720
Калинина Т. И. им. Сталина 715
Милованова Е. И. им. Молотова 715
Андрианова А. Я. им. Свердлова 683
Шишова А. С. им. Ворошилова 683

САМАРИН А. И. — Советский избиратель
ный округ Л& 1. 

БЕДН0В II. А,—Комсомольский избира
тельный округ № 2. 

ЕГОРОВА А. Н.—Октябрьский избиратель
ный округ № 3 

СМОЛЬСКИЙ II. В,—Молотовский избира
тельный округ № 4. 

ШИШКОВ А. Г. —Сталинский избиратель
ный округ Л» 5. 

СТАРИКОВА М. Н,—Калининский избира
тельный округ •№ 6. 

МАСЬКО М. А,—Кооперативный избира
тельный округ № 7 

АВЕРИНА Л. А, —Ленинский избнрате.т.-
ный округ Лг’ 8. 

ПУЖАЕВ И. И,—Московский избиратель
ный округ № 9. 

СЕРЕГИН А. Д. — Пролетарский избира
тельный округ № 10. 

0КЛАДН0В А. С.—Советский избиратель
ный округ № 11. 

КЛЮШИНП. Ф,— Первомайский избира
тельный округ Л1» 12. 

ШКАЛ0В Н. А.—Октябрьский избиратель
ный округ № 13. 

КАМЕНЕВ С. С. — Лесной избирательный
округ № 14.

БАНДИНМ. А.—Ленинский избирательный
округ № 15.

ДЬЯКОНОВА А. П.—Советский избиратель
ный округ № 16. 

КАЛИНЦЕВ И. Т .—Пролетарский избира
тельный округ № 17. 

ЩАДНОВА А. И.—Мало-Окуловский изби
рательный округ № 18.

П0РСЙК0В Н. К. — Волосовский избира
тельный округ № 19.

ДОМНИН 10. К. —Угольновский избиратель
ный округ Л1» 20.

ВИЛКОВА А. Н,— Новошинский избира
тельный округ Л« 21.

ЛУ4ННКИН И. Н. — Безверниковский из
бирательный округ № 22.

МУКИНА Т. И,—Бельтеевский избира
тельный округ № 23.

БОРИСОВА А. П.—Сонинский избиратель
ный округ № 24.

ЩЕГЛОВ И. Я.—Горицкий избирательный
округ. № 25.

МОНАХОВА М. Т .—Малышевский избира
тельный округ Л1 26.

ХРУНКОВ II. II .—Кутаринский избира
тельный округ Л« 27.

ГАНЮШКИНА А. В,— Поздняковскпй из
бирательный округ № 28.

К0СТЫЛЕВ Г. В.—Коробковский избира
тельный округ № 29.

КАРГИНА А. Я. —Спас-Седченскпй избира
тельный округ № 30.

КЕИСТОВПЧ В. Е,—Корниловский избира
тельный округ № 31.

ШВЕЦОВА В. М. —Ефановский избира
тельный округ № 32.

ГАВРИЛИНА А. С. —Ефремовский изби
рательный округ № 33.

КОЗЛОВ Я. А,—Монаковский избиратель
ный округ № 34.

КУЗЬМИНА М. М. —Мартюшихинский изби
рательный округ № 35

Об итогах выборов в поселковые и сельские Советы
депутатов трудящихся

Сообщение Мордовщиковского исполкома райсовета депутатов трудящихся 
Исполком Мордовщиковского совало 98,5 процента от об-|ла избирателей. За канднда- 

районного Совета получил от щего числа избирателей, уча
ствовавших в голосовании. Про-поселковых и сельских Сове

тов полные данные о резуль
татах голосования по выборам 
в поселковые и сельские Со
веты района.

По двум поселковым Сове
там приняло участие в голо
совании 100 процентов от 
общего числа избирателей. 
За кандидатов блока комму

тив кандидатов в депутаты 
голосовало 1,5 процента от 
общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

По избирательным округам 
в поселковые Советы избрано 
62 депутата.

По 6 сельским Советам при
шло участие в голосовании

Iнистов и беспартийных голо-'100 процентов от общего Чис

тов блока коммунистов и бес
партийных голосовало 98,5 
процента от общего числа 
избирателей. Против кандида
тов в депутаты голосовало 
1,5 процента избирателей от 
общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

По избирательным округам 
в сельские Советы избрано 
140 депутатов.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Советские женщины— активные строители коммунизма!
Женщины—железнодорожницы

Старшая стрелочница станции 
Навашино А. С. Сергеева.

Вдоль многочисленных 
подъездных путей ст. Нава
шино медленно проходит моло
дая женщина в телогрейке, 
останавливая внимательный 
взгляд на стрелочных перево
дах.

Вот она задержалась около 
одного из них и принялась 
тщательно очищать прилегаю
щий к стрелке участок пути 
от снега и льда. Неподалеку 
находится следующая стрелка, 
но здесь, кажется, все в по 
рядке и Александра Савиновна 
Сергеева продолжает свой путь 
дальше, к  следующему объек
ту...

—Тов. Сергеева, — говорит 
нам начальник ст. Навашино 
тов. Мартьянов,—одна из луч
ших работников по уходу за 
стрелочными переводами. За 6 
лет работы она всегда доби
валась хороших и отличных 
показателей. У нее не имелось 
ни одного случая брака в ра 
боте. И это особенно ценно в 
ее работе. Для нее нет «сво
их» и «чужих» стрелок. И ес
ли она замечает непорядок на 
соседнем участке пути, то не 
ищет дежурного стрелочника, 
а устраняет недочеты в рабо
те сама. Такое отношение к 
труду обеспечивает полную 
безаварийность движения. |

В советской стране стало 
традицией встречать каждый 
праздник трудовыми достиже
ниями в труде и учебе.

Вместе со всем народом по 
четную трудовую вахту несут 
и миллионы советских женщин, 
которые, отвечая на заботу 
партии и правительства о жен
щине, встречают свой празд 
ник—Международный женский 
день 8 марта—новыми заме 
чательными достижениями ] 
труде.

Почетен и ответственен труд 
железнодорожника. Подчас 
приходиться встречаться с бо 
лыпими трудностями при обес
печении нормальных и безо 
пасных условий работы желез
нодорожного транспорта. Осо
бенно в зимнее время, когда 
условия работы значительно 
усложняются.

Дежурная яе етанцни Навешино 
3. П. Яяовлева.

54 года за плечами Зинаи
ды Павловной Яковлевой, но 
она бодра и энергична. 15 
лет работает Яковлева де
журной по вокзалу и за это 
время культурно обслужила 
не одну тысячу пассажиров.

За добросовестное отноше
ние к своим обязанностям Зи
наида Павловна занесена на 
Доску почета станции Нава
шино и представлена Управ
лению Казанской железной 
дороги к  награде.

Оператор по учету грузовой 
работы станции Навашино М. И 
Мешкова.

Другой пример честного и 
самоотверженного труда пока
зывает тов. Мешкова М. И.

Работая в должности опера
тора по учету грузовой работы 
Мария Ильинична все силы, 
весь свой опыт прилагает для 
обеспечения точного и быстро
го учета погрузки и выгрузки 
вагонов.

Своевременный и быстрый 
грузооборот, борьба за сокра
щение простоя вагонов—вот 
основной закон работы желез
ной дороги и в этом большом 
деле труд оператора незаме
ним.

Если в процессе работы тов. 
Мешкова замечает, что проис
ходит задержка в грузооборо
те, то немедленно выясняет 
причину и принимает все не
обходимые меры к устранению 
недостатков.

Честное и добросовестное 
отношение к труду не мешает 
быть Марии Ильиничне хоро
шей матерью. У нее двое де
тей, которым она уделяет все 
свободное от работы время.

Так трудится одна из совет
ских женщин на станции На
вашино Казанской железной 
дороги М. И. Мешкова.

А. Ганнин.

Забота 
о женщине-матери

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют большую заботу о 
женщинах-матерях. Только за 
1956 год в нашем районе ,бы- 
ло выплачено многодетным 
матерям 283 тысячи рублей и 
одиноким—205 тысяч рублей. 
Всего в районе награждено 
1333 многодетных матерей. Из 
них орденом «Мать-героиня» 17, 
орденами «Материнская слава» 
1 стененн —30., «Материнская 
слава» И степени—92 чел., 
«Материнская слава» III сте
пени— 201 чел., медалями 
«Медаль материнства» 1 сте
пени—378 чел. и «Медаль ма
теринства» II степени—615 че
ловек.

Передовики 
соревнования

Встречая женский праздник 
—8 марта работницы промком
бината РПС тт. Челышева Ф. А., 
Елушова В. И. и Шалдаева 
Л. Н. добились новых успехов 
в социалистическом соревнова
нии. Их продукция по пошиву 
принимается только как про
дукция хорошего качества.

А. Горшков.

В обстановке 
единодушия

С большим патриотическим 
подъемом прошли в районе 
выборы в местные Советы де
путатов трудящихся. Люди 
всех возрастов шли на изби
рательные участки в празд
ничном настроении, с думой 
единодушно отдать свои голо
са за представителей народ
ного блока коммунистов и бес
партийных.

Не было и шести часов ут
ра, а по улицам районного 
центра один за другим шли 
избиратели к  средней школе 
и клубу имени Ленина, где 
находились избирательные уча
стки. Многим хотелось первы
ми прийти сюда, чтобы опу
стить в урну бюллетень и тем 
исполнить свой гражданский 
долг.

Средняя школа. Первым сю
да пришел ветеран труда Па
вел Ефимович Гордеев. За его 
плечами большая трудовая 
жизнь. 3 марта, как и у всех 
граждан Российской Федера
ции, у него был радостный 
день, ему выпало счастье пер
вому опустить бюллетень за 
народных кандидатов.

Второй проголосовала домо
хозяйка Мария Павловна Се- 
нина.

На Малышевском избира
тельном участке первым про
голосовал 82-летний колхоз
ник Ф. А. Брыкин, за ним 18- 
летняя Валентина Цыплева. 
которая впервые приняла уча
стие в выборах.

Эльвире Дмитриевне Щадно- 
вой из д. М-Окулово, испол
нилось в этом году 18 лет. 
Она решила раньше всех прий
ти на избирательный участок, 
чтобы первой проголосовать 
за любимых кандидатов. И 
это она сделала.

Опуская бюллетень Эльви
ра сказала:

—Я горжусь, что мне выпа
ло счастье первой отдать го
лос за кандидатов в депута
ты местных Советов. Я их 
всех хорошо знаю, как чут
ких и отзывчивых товарищей 
и уверена, что они с честью 
оправдают звание депутата.

В бригаде Е. И. Жулиной
В деревне Родионихе до 

объединения был самостоя
тельный колхоз, который имел 
две бригады. Теперь всем по
леводством здесь руководит 
один бригадир — Екатерина 
Ивановна Жулина.

Энергичная женщина умело 
поставила дело в бригаде, во
время справляется со всеми 
сельскохозяйственными рабо
тами. Несмотря на небольшое 
количество тягловой и рабо
чей силы, бригада вывезла 
из лугов 127 тонн сена, 150 
кубометров древесины, 400  
тонн навоза, 360 тонн торфа, 
12 тонн минеральных удобре
ний и заготовила 8 центнеров 
золы.

Бригада Жулиной уделяет 
большое внимание удобрению 
полей, в результате снимает 
больше других урожай. Если 
в среднем колхоз получил в 
1956 году урожай картофеля

с гектара по 6 ,9  тонны, то 
бригада Жулиной по 9 тонн 
с гектара.

Под урожай картофеля 1957 
года бригада уже вывезла по 
15 тонн местных удобрений. 
Но этого мало.

—Мы внесем под картофель 
не меньше 30 тонн удобрений 
на гектар,—говорит Екатерина 
Ивановна. —Думаем выра
стить хороший урожай семя 
огурца, для чего уже внесли 
под эту культуру 12 тонн 
удобрений на гектар.

И действительно, радостно 
смотреть на поля бригады, на 
хорошо уложенные штабеля 
навоза и торфа.

В бригаде много женщин, 
которые не покладая рук тру
дятся на лошадях по вывозке 
удобрений. В числе их—Панфи
лова М. А., Ценилова Н. С., 
Амозова М. Ф., Кляманина 
М. И. и Шилина А. П.

Хорошо работают в бригаде 
и престарелые. Многим из 
них надо бы давно отдыхать, 
но не в их натуре сидеть до
ма. Поэтому все они в меру 
своих сил помогают бригаде 
в вывозке удобрений.

Недавно бригада получила 
первый аванс за 1957 год по 
одному рублю за трудодень.

—Бывало ходишь, ходишь 
в Ефаново, но так и не полу
чишь денег, а тут—на тебе, 
прямо домой привез аванс 
председатель,—заявляют мно
гие колхозники.

В ответ на это бригада уси
лила подготовку к севу, дала 
слово быть впереди в социа
листическом соревновании и 
тем заложить прочную основу 
высокого урожая 1957 года, 
дать больше сельскохозяйст
венной продукции.

Я. Козлов.

I Зав. Новошинским сельмагом 
А. П. Жирнова.

От продавца до заведующе
го Новошинским сельмагом — 
таков трудовой путь А. П. 
Жирновой.

Новошинский сельмаг из 
месяца в месяц перевыполняет 
план товарооборота. Так за 
январь план выполнен на 120,9 
процента, за февраль—на 134 
процента. И в этом большая 
заслуга заведующей магази
ном А. П. Жирновой, которая 
организовала настоящую куль
турную торговлю на селе.

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

молока на фуражную  
корову (в литрах)

План товарооборота 
перевыполнен

Мордовщиковский райпотреб
союз выполнил на 111,8 про
цента план товарооборота за 
февраль. Первое место в социа
листическом соревновании за
няло Б-Окуловское сельпо, 
выполнив февральский план 
на 113,6 процента.

Н. Поройков.

Наименование
колхозов

С 1/Х-56 г. За 
по фев- 

1/Ш-57 г. раль

Им. Ворошилова 734 175
Им. Свердлова 694 184
Им. Ленина 670 171
Им. Сталина 548 149
Им. Молотова 479 128
«Пионер» 441 136
Им. Куйбышева 435 106
«Путь Ленина» 411 128
Им. Ильича 399 131
«Заря» 381 125
«Заветы Ильича» 367 98
«Новый путь» 342 128
«Луч» 321 124
«Сов. активист» 231 85

По району 509 139
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