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Боевые задачи тружеников 
сельского хозяйства

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров Союза ССР в своем Об
ращении к колхозникам и кол
хозницам, рабочим МТС и 
совхозов, к партийным, проф
союзным и комсомольским ор
ганизациям, к советским и 
сельскохозяйственным орга
нам, специалистам и всем 
работникам сельского хозяй
ства поставили конкретные за  ̂
дачи, которые предстоит ре
шить в 1957 году.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР обратили внимание на 
увеличение производства зер
на, для чего рекомендуют еще 
раз серьезно пересмотреть 
структуру посевных площадей 
и за счет более рационально
го использования земель до
полнительно увеличить в 1957 
году посевы зерновых куль
тур.

Главной задачей считается 
повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур, для чего необходимо строго 
соблюдать все правила агро
техники, добиться повсемест
но высокой культуры земле
делия.

Важной проблемой *в этом 
вопросе является производст
во и прпменение органических 
удобрений: навоза, торфа,
компостов. Надо организовать 
дело так, чтобы в любом хо
зяйстве они имелись в необ
ходимых количествах.

Рекомендовано принять ме
ры к дальнейшему расшире
нию посевных площадей и по
вышению урожайности карто
феля и овощей.

Поставлена задача шире 
развернуть социалистическое 
соревнование за резкое уве
личение удоев и валовое про
изводство молока, чтобы в 
1957 году обеспечить пол
ное удовлетворение нужд тру
дящихся в цельном молоке, 
молочных продуктов и живот
ном масле.

Ставится задача резко уве
личить производства мяса, 
для чего надо усиленно раз
вивать свиноводство, как от
расли наиболее скороспелого 
животноводства.

Производство мяса можно 
увеличить и за счет птице
водства, т. е. откорма гусей, 
уток, |ур . А это можно ре
шить тогда, когда каждый 
колхоз будет иметь птицефер
му.

Чтобы увеличить надой мо
лока и получить от каждой 
коровы три и более тысяч кг 
молока, нужно хорошо вы
ращивать кукурузу. Поставить 
и решить такую задачу, что
бы повсеместно иметь не ме

нее 10 тони кукурузного 
лоса на корову. Поэтому 
до сеять кукурузы столько, 
сколько нужно для данного 
колхоза. Главное же —обра
тить внимание на качество 
семян, на качество почвы, на 
внесение удобрений, на посевы 
н качество ухода за кукурузой.

При подведении итогов 
сельскохозяйственного года 
рекомендуется в каждом кол
хозе всесторонне и глубоко 
вскрыть недостатки, полнее 
выявить имеющие резервы и 
наметить конкретные мероп
риятия по дальнейшему более 
быстрому развитию каждой 
отрасли хозяйства

Итоги года п мероприятия 
на нынешний год целесобраз- 
но обсудить в бригадах и на 
фермах. При этом очень важ
но учесть п возможно полнее 
использовать опыт новаторов, 
их передовые приемы и мето
ды работы, тщательно рас
смотреть все- вносимые пред
ложения.

Подводя итоги за 1956 год 
и разрабатывая мероприятия 
на текущий год, было бы не
простительной ошибкой забы
вать о проведении текущих 
работ, от выполнения которых 
в значительной мере будет 
зависеть решение задач по 
увеличению производства 
сельскохозяйственной продук
ции в 19>7 г. Надо иозабо 
титься о том, чтобы в каждом 
хозяйстве были подготовлены 
добротные, как правило, сор
товые, высококачественные 
семена; обеспечено накопле
ние, правильное хранение и 
использование местных и ми
неральных удобрений. Прове
сти своевременно и высокока
чественно ремонт тракторов и 
сельскохозяйственных машин 
с таким расчетом, чтобы каж
дый отремонтированный трак
тор проработал определенный 
гарантированный срок.

Особое вниманпе необходи
мо уделить зимовке скота, не 
допустить падежа, обеспечить 
правильное кормление, уход 
и содержание скота с тем, 
чтобы в- зимний период про
дуктивность всех видов жи
вотных была значительно вы
ше прошлого года.

❖
❖ *

Задача партийных органи
заций состоит в том, чтобы 
довести до глубокого созна
ния всех тружеников сель
ского хозяйства этот важный 
документ ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и на его ос
нове развернуть широкое со
циалистическое соревнование 
по подъему всех отраслей 
сельского хозяйства.

Об утверждении состава участковых 
Тшвирательных комиссий но выборам в 

областной, районный, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся

Р Е Ш Е Н И Е  

Исполкома Мордови^иковского Райсовета  
депутатов трудящ ихся от 17 января 1957 года

На основании ст. ст. 74, 75, 
76 «Положения о выборах в 
краевые, областные, район
ные, городские, сеаьо&не и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР», Испол
ком. Райсовета решил:

Утвердить, следующих пред- 
сп- ставшелей общественных '*ор- 
на- ганизаций и обществ трудя

щихся в состав участковых 
избирательных к о м и с с и й  по 
выборам в областной, район
ный, сельские и поселкоше 
Советы депутатов трудящихся: 

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

№ 1
Председатель участковой 

избирательной комиссии -  КОЛ
ПАКОВ Георгий Иванович-от 
коллектива преподавателей 
техникума.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ЗВАРЦЕВ Николай 
Михайлович — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
райцентра.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—МАНСУ - 
РОВ Иван Михайлович —от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих райцентра.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

САМСОНОВА Александра Дмит
риевна- от коллектива рабо
тающих Мордовщиковского 
детского сада № 14.

БАТАЕВ Василий Николае
вич—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих рай- 

|центра.
ГУБАРЬ Николай Маркович 

—от районного комитета про
фессионального союза работ
ников госучреждений Мордов
щиковского района.

БАРКИНА Евдокия Фролов
на—от коллектива учителей 
Мордовщпковской средней 
школы.

КОРЕИАНОВА Клавдия Се
меновна—от коллектива учи
телей Мордовщиковской семи- 
летней школы.

ШЕЛКОВАЯ Надежда Андре
евна—от коллектива учите
лей Мордовщиковской средней 
школы.

ПАЛЕНОВА Антонина Ва
сильевна—от районного коми
тета профессионального Союза 
работников госучреждений 
Мордовщиковского района.

КУРОЧКИНА Елизавета Ки
рилловна—от коллектива рабо
тающих жилищно-коммуналь
ного отдела райцентра.

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

№ 2
Председатель участковой 

избирательной комиссии — 
ПЕТРОВ Александр Иванович 
—от коллектива работающих 
жилищно-коммунального отде
ла райцентра.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко

миссии—БАНДИНА Анна Ива
новна—от коллектива рабо
тающих жилищно-коммуналь
ного отдела райцентра.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии —САЗОНО
ВА Клавдия Ивановна — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих райцентра

Члены 5частковой , 
избирательной комиссии: 
БАЗЫЛЕВА Рапса Михай

ловна—от коллектива учите
лей Мордовщиковской семи
летней школы.

ШКРИХОВ Леонид Алек
сандрович—от коллоктива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих рай
центра.

КОЛАБАНОВА Галина Пав
ловна—от районной комсо
мольской организации.

АНТЯШОВ Алексей Нико
лаевич—от коллектива учите
лей Мордовщиковской &ми- 
летней школы.

ПИГИН Михаил Иванович

—от коллектива работающих 
станции Навашпно.

КЛУСОВА Клавдия Павлов
на—от коллектива работаю
щих Мордовщиковского отде
ления госбанка.

ПРОКОФЬЕВ Георгий Ва
сильевич—от коллектива ра
ботающих ремесленного учи
лища № 14.

По Б-Окулоескому 
избирательному участку 

№ 4
Председатель участковой 

избирательной комиссии—ША
РАПОВ Иван Васильевич— от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих райцентра.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—КИСЛОВ Сергей Ми
хайлович — от колхозников 
сельхозартели имени Сталина.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—ПАНА- 
СЕНКОВА Мария Григорьевна 
— от коллектива учителей

коллектива учителей Мор-1 Больше - Окуловской среднейот
довщиковской средней школы.

БАНДЙН Михаил Швлович 
-  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих райцентра.

ТКАЛИЧЕВ Дмитрий Йвано 
вич—от коллектива работаю
щих конторы «Заготзерно».

ВЕРШИНИНА Татьяна Анд 
реевна—от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра 
ботников и служащих райцент
ра.

По Ллпненскому 
избирательному участку 

№ 3
Председатель участковой 

избирательной комиссии ГЕР 
ЦОВИЧ Яков Львович—от кол 
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих поселка.

Заместитель председатели 
участковой избирательной ко
миссии— ПРОКОФЬЕВА Мария 
Акимовна —от коллектива ра
ботающих Мордовщиковской 
торговой конторы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—КЛУСОВА 
Анна Павловна—от коллекти
ва работающих Мирдовщиков- 
ского отделения госбанка.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

КУЗЯКИН Виктор Алексее
вич—от коллектива работаю
щих Пятницкого торфболота.

КЛИМОВ Борис Гаврилович 
—от колхозников сельхозарте
ли имени Сталина.

ПРИОРОВА Антонина Пав
ловна—от коллектива рабо
тающих Мордовщиковского 
лесхоза 

КОЧЕТКОВ Василий Михайло
вич—от коллектива работаю
щих Мордовщиковского лесхо
за.

СОРОКИНА Софья Федоров
на—от коллектива учителей 
Лииненской семплетнеВ шко
лы.

ОСИНА Клавдия Васильевна

школы.
Члены участковой 

избирательной комиссии: 
ЛЕВИН Иван Ильич -  от 

коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих райцентра.

ЛЕ ГИНА Мария Васильевна 
—от коллектива работающих 
Мордовщиковской машинно- 
тракторной станции.

СЕРЕГИНА Анна Павловна 
— от коллектива работающих 
Мордовщиковского отделения 
связи.

БАТАНИНА Пелагея Ива
новна—от коллектива учите
лей Б-Окуловской средней 
школы. .

БОКОВ Иван Иванович—от 
колхозников сельхозартели 
имени Сталина.

СЕРЕГИН Борис Федорович 
—от колхозников сельхозар
тели имени Сталина.

По Мало-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 5
Председатель участковой из

бирательной комиссии — КРУ- 
ПИН Герасим Михайлович—от 
колхозников сельхозартели 
имени Сталина.

За честитель предсе дателя 
участковой избирательной ко
миссии — ШМЕЛЬКОВ Борис 
Степанович—от колхозников 
сельхозартели имени Сталина.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—ПАВЛО
ВА Анна Дмитриевна—от рай
онного комитета профессиона
льного союза работников прос
вещения.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ЩАДНОВА Анна Ильинич

на—от колхозников сельхоз
артели имени Сталина.

НОВИКОВ Петр Иванович — 
от коллектива рабочих, инже- 
нерно-технических работников 
и служащих райцентра. 

(Окончание см. на 2 стр.)



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по 
выборам в областной, районный» сельские и поселковые

Советы депутатов трудящихся
Р Е Ш Е Н И Е

Исполкома Мордовщиковскдго Райсовета депутатов  
трудящихся от 17 январе 1957 года

(Начало см. на 1 стр.)

_2_________  ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 6 (964) 20 января 1957

КОЛПАКОВА Татьяна Федо
ровна—от колхозников сель
хозартели имени Сталина.

1ЦАДН0В Петр Иванович — 
от колхозников сельхозартели 
имени Сталина.

По Угольновскому 
избирательному участку 

№ 6
Председатель участковой из

бирательной комиссии—ОКУ- 
ТИН Николай Иванович—от 
коллектива учителей Волосов- 
ской семилетней школы.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—ШТУРЦЕВ Констан
тин Степанович—от колхоз
ников сельхозартели имени 
Свердлова.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии —СУХОВ 
Василий Константинович — от 
колхозников сельхозартели 
имени Свердлова.

Члены участковой
избирательной комиссии:
БАЛАШОВА Анна Павловна 

—от колхозников сельхозар
тели имени Свердлова.

АНИСИМОВ Николай Алек
сандрович — от колхозников 
сельхозартели имени Свердло
ва.

ТАРАСОВ Федор Тимофеевич
— от колхозников сельхозар
тели имени Свердлова.

КУКИНА Евгения Ивановна 
—от коллектива учителей Во- 
лосовской семилетней школы.

По Новошинскому 
избирательному участку 

№  7
Председатель участковой из

бирательной комиссии—ВОРО
НИН Павел Федорович—от кол
хозников сельхозартели имени 
Молотова.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—ПРИКЛОНСКАЯ Анто
нина Михайловна—от коллек
тива учителей Новошинской 
семилетней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—ПРОНИН 
Владимир Михайлович — от 
коллектива учителей Ново
шинской семилетней школы.

Члены участковой
избирательной комиссии:

ДЕНИСОВА Римма Михай
ловна—от колхозников сель
хозартели имени Молотова.

АНИСИМОВА Анна Федо
ровна—от коллектива учите
лей Новошинской семилетней 
школы.

ТАРАСОВА Анна Павловна 
—от колхозников сельхозар
тели имени Молотова.

ВЬЮНКОВ .Иван Никола
евич—от колхозников сель
хозартели имени Молотова.

ПАРШИНА Агриппина Нико
лаевна—от коллектива учи
телей Новошинской семилет
ней школы.

СЕМЕНОВА Екатерина Се
меновна —от колхозников сель
хозартели имени Молотова.

По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 8
Председатель участковой 

избирательной комиссии—ШУ
ЛЬГИНА Галина Николаевна— 
от районного комитета профес
сионального союза работников- 
просвещения.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — СИМОНОВ Василий 
Лукьянович —от колхозников 
сельхозартели имени Молото
ва.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—МИШИ
НА Анна Тимофеевна—ад кол
лектива работающих Шиха- 
новского торфболота.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ИГНАТЬЕВ Василий Осипо

вич—от колхозников сельхоз
артели имени Молотова.
- МОРЕВА Мария Павловна— 
от колхозников сельхозартели 
имени Молотова.

ШИПЕЛЕВ Иван Дмитриевич 
—от коллектива работающих 
Шихановского торфболота.

ИГНАТЬЕВА Анна Ивановна 
—от колхозников сельхозар
тели имени Молотова.

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 9
Председатель участковой 

избирательной комиссии—ТУР- 
ЛЫКОВ Петр Никифорович—от 
коллектива работающих Сонин- 
ского торфболота.

•Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—ГЕРАСИМОВ Андрей 
Александрович—от колхозни
ков сельхозартели «Заря».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии —СЕМЕ
НОВА Александра Ивановна— 
от коллектива учителей Со- 
нинской семилетней школы.

Члены участковой 
избирательной кимнссии: 
ИВАНОВА Нина Алексеев

на — от коллектива работа
ющих Мордовщиковского отде
ления связи.

БАТАРИПА Александра Ива
новна —от колхозников сель
хозартели «Заря».

КОЧЕТКОВА Евдокия Пет
ровна—от коллектива учите
лей Сонинской семилетней 
школы.

ЛЕОНОВА Анна Семеновна— 
от колхозников сельхозартели 
«Заря».

По Горицкому 
избирательному участку 

№ 10
Председатель участковой 

избирательной комиссии—РУЧ- 
КИН Александр Никитович— 
от колхозников сельхозартели 
«Советский активист».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—ПАПИН Иван Григорь
евич—от колхозников сельхоз
артели «Советский активист».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—РУЧКИ-

НА Анна Петровна—от коллек
тива учителей Горицкой на
чальной школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
МОХОВА Анна Ивановна—от 

коллектив.! учителей Сонин
ской семилевдей школы.

ИВАНОВА Мария Александ
ровна—от коллектива учителей 
Горицкой начальной школы.

ЗАСУХИН Николай Василь
евич—от колхозников сельхоз
артели «Советский активист».

СОЧНЕВ Александр Никола
евич—от колхозников сельхоз
артели «Советский активист». 

По Поздняковскому 
избирательному участку 

№ 11
- Председатель участковой из

бирательной коми сс и и—К О К У- 
РИН Василий Дмитриевич— от 
колхозников сельхозартели 
имени Ленина.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—КАРЛИН Иван Петро
вич—от колхозников сельхоз
артели имени Ленина.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ШАПА- 
ЛИН Александр Алексеевич — 
от коллектива учителей Позд
няковской средней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

БОГАТОВА Галина Ивановна
— от коллектива учителей 
Поздняковской средней школы.

ШМЕЛЕВА Валентина Яков
левна—от коллектива учителей 
Поздняковской средней школы.

ДЯДЮШКИНА Таисия Васи
льевна—от колхозников сель
хозартели имени Ленина.

СИЛОВ Сергей Васильевич— 
от колхозников сельхозартели 
имени Ленина.

МОЧАЛОВА Анна Васильевна 
—от колхозников сельхозар
тели имени Ленина.

КАЗЕННОВА Пелагея Дмит
риевна—от коллектива рабо
тающих Поздняковской сель
ской больницы.

ЕЛИСЕЕВА Нина Александ
ровна-от колхозников сель
хозартели имени Ленина.

СЙЛОВ Алексей Алексеевич 
—от колхозников сельхозарте
ли имени Ленина.

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 12
Председатель участковой из

бирательной комиссии—ЛУКЬ
ЯНОВ Степан Васильевич— 
от козхозников сельхозартели 
имени Ворошилова.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—ЦАПЛЕВ Василий Ива
нович—от колхозников сель
хозартели имени Ворошилова.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—ЗАЙЦЕ
ВА Антонина Михайловна—от 
колхозников сельхозартели 
имени Ворошилова.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
НИКОЛАЕВА Аниа Никола

евна—от районного комитета

профессионального союза ра
ботников просвещения.

БРЫКИН Михаил Федорович
-  от колхозников сельхозар
тели имени Ворошилова.

ГАВРИЛОВ Семен Матвеевич 
—от колхозников сельхозар
тели имени Ворошилова.

ГАВРИЛОВА Анастасия Сте
пановна—от колхозников сель
хозартели имени Ворошилова.

По Коробковскому 
избирательному участку 

№ 13
Председатель участковой из

бирательной комиссии — КА- 
ЛАНЦОВ Серафим Федорович 
—от колхозников сельхозар
тели «Пионер».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии— ГРИШИН Владимир 
Павювнч — от колхозников 
сельхозартели «Пионер».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—ЗАЙЦЕВ 
Григорий Ефимович—от кол
хозников сельхозартели «Пио
нер».

Члены участковой
избирательной комиссии:
ГЛЕБОВА Ольга Ивановна— 

от колхозников сельхозартели 
имени Куйбышева.

ПИЧУГИНА Мария Никола
евна—от колхозников сель
хозартели имени Куйбышева.

ЯШИН Сергей Петрович—от 
колхозников сельхозартели 
«Пионер».

ЛОГИНОВА Анна Михайлов
на—от колхозников сельхоз
артели имени Куйбышева.

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 14
Председатель участковой 

избирательной комиссии—БА- 
ДИН Николай Андреевич— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Ефановского де
ревообрабатывающего завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии —КУКУШКИН Николай 
Григорьевич— от коллектива 
работающих Ефановского се
льпо.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—ШУМО
ВА Нина Николаевна—от кол
лектива учителей Ефановской 
семилетней школы.

Члены участковой
избирательной комиссии:

ЧУРДАЛЕВ Николай Серге
евич—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников п служащих Ефановско
го деревообрабатывающего за
вода.

ШИЛИНА Клавдия Семенов
на—от колхозников сельхозар
тели имени Ильича.

МАЙОРОВА Александра Ми
хайловна—от колхозников се
льхозартели имени Ильича.

ГАВРЙЛПН Алексей Павло
вич—от колхозников сельхоз
артели «Луч».

ЕЛИЗАРОВ Александр Ива
нович—от колхозников сель
хозартели «Луч».

КАПУСТИНА Екатерина Але
ксеевна—от коллектива рабо
тающих Ефаиовского сельпо.

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 15
Председатель участковой из

бирательной комиссии — АНО
ХИН Евгений Михайлович—от 
колхозников сельхозартели 
«Заветы Ильича».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—МОИСЕЕВ Григорий
Иванович—от колхозников се
льхозартели «Заветы Ильича».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—ЕГОРОВ 
Николай Иванович—от колхоз
ников сельхозартели «Заветы 
Ильича».

Члены участковой
избирательной комиссии:

ЛАПШИНА Екатерина Васи
льевна—от коллектива учите
лей Монаковской средней шко
лы.

БАХИРЕВ Михаил Иванович 
—от колхозников сельхозарте
ли «Заветы Ильича».

СНОПОВА Евдокия Дмитри
евна—от колхозников сельхоз
артели «Заветы Ильича».

ХРЕНОВА Александра Семе
новна—от колхозников сель
хозартели «Заветы Ильича».

ГРИШАНОВА Елизавета Ва
сильевна—от колхозников се
льхозартели «Заветы Ильича».

ГОЛОВИНА Тамара Михай
ловна—от коллектива учите
лей Монаковской средней шко
лы.

ЯШИНА Елена Михайловна 
—от колхозников сельхозарте
ли «Путь Ленина».

БУТЫСИНА Лидия Федоров
на—от коллектива учителей 
Монаковской средней "школы.
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