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Настойчиво бороться 
за выполнение обязательств

Труженики сельского хо
зяйства района, как и все 
колхозное крестьянство на
шей страны, обсуждая ито
ги минувшего года и реше
ния декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, приняли на себя 
повышенные социалистиче 
ские обязательства. Они бы
ли опубликованы в прошлом 
номере нашей газеты.

Чтобы с честью выполнить 
^^эти социалистические обяза

тельства необходимо на ме 
стах детально разобраться в 
имеющихся резервах в каж
дом колхозе, бригаде и фер 
ме и привести их в дейст
вие. В этом вопросе пред
стоит большая работа.

Возьмем вопрос о повы
шении урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур. Важным резервом в 
этом деле является обиль
ное удобрение наших почв. 
Многие колхозы не исполь
зуют полностью эти резер
вы, плохо удобряют почву и 
потому получают низкие уро 
жаи зерновых, картофеля и 
овощей. А между прочим 

|Асем ясно, что Поздняков- 
^И<ий и Угольновский колхо

зы получают выше всех уро
жай лишь потому, что не 
жалеют сил и средств на 
накопление удобрений, вно
сят до 30 тонн навоза и тор
фа на поля.

Торф! Как богаты им кол
хозы нашего района и надо, 
чтобы он нашел широкое 
применение на удобрение 
наших полей. Это один из 
главных резервов в борьбе 
ва повышение урожайности 
в нашем районе. И все же 
торф мы используем плохо.

Резкое увеличение произ
водства мяса и молока пре
жде всего требует всемер
ного укрепления кормовой 
базы. И здесь в условиях

нашего района и каждого 
колхоза большие резервы. 
Большие площади поймен
ных лугов, выращивание на 
значительных площадях кар
тофеля и плюс кукуруза 
позволяют создать прочную 
кормовую базу для живот
новодства. А сколько име
ется других возможностей, 
чтобы пополнить запасы кор
мов, как заготовка веток, 
ягод рябины, ракушек и т. д.

Но эти резервы мы пол
ностью не используем, в 
результате чего недополу
чаем тонны молока и мяса, 
шерсти.

В колхозах района имеют
ся и другие резервы в по
леводстве и животноводстве. 
Задача заключается в том, 
чтобы выявить все эти ре
зервы и привести их в дей
ствие. Для этого необходи
мо поднять все творчество 
колхозных масс, мобилизо
вать каждого колхозника 
на решение поставленных 
задач в семилетке.

Большая роль в организа
торской работе по выполне
нию социалистического обя
зательства принадлежит пар
тийным и комсомольским

В ПЕРВЫХ РЯДАХ СЛАВНЫХ ДОЯРОК

Бадина Анна Павловна
В самый разгар юйны, бу

дучи десятилетней девочкой, 
прямо со школьной скамьи, 
пришла Аня в колхоз. Трудно 
было ей, но мысль о том, что 
Родина в огне и умирают 
братья и сестры, не давала 
ей покоя. Она трудилась вме
сте со взрослыми, не жалея 
ни сил, ни рук, вся она была 
преисполнена любви к от
чизне и ненавистью к врагу.

Давно промчались суровые 
грозные годы. Аня стала 
взрослой, но свое отношение 
к колхозу не изменила. Рано 
утром просыпается Аня и со
бирается в колхоз.

Спала бы еще, куда в 
такую рань идешь,—жалеючи 
говорит мать. Ничего не отве
чает Аня, а только, застег
нув телогрейку, заманчиво 
улыбается. В 6 часов утра 
она уже на ферме. Заботливо,

Аня строго соблюдает распо
рядок дня, кормит коров сог
ласно рациону. Перед дойкой 
обязательно подмывает вымя 
коров водой и вытирает чистым 
полотенцем, а затем начинает 
массажировать сначала одну 
половину вымени, потом дру
гую. В группе А. Бадиной 9 
коров. Каждую из них она 
приучила к себе и они узна
ют ее сразу по голосу.

Особое внимание она уделя
ет стольным коровам, когда 
приближается время отела, 
Аня особенно старательно уха
живает за животными. Она 
организует дополнительную 
подкормку коровам, делает 
массаж вымени. А когда на
чинается отел, она часто по 
ночам остается на ферме,—Бо
юсь как бы чего без меня не 
случилось с коровой.

Не пропали даром труды
по-хозяйски ухаживает Аня доярки Монаковского колхоза, 
за коровами. Главное, что' В прошедшем году она надои

ла 2014 литров молока про
тив 1957 года больше на 327 
литров на корову.

В канун XXI съезда Ком
мунистической партии на со
вещании передовиков сельско
го хозяйства было решено до
ярке Бадиной вручить Пох
вальную грамоту ж премиро
вать ценным подарком—отре
зом на платье.

—Я без конца счастлива, 
—сказала Анна Павловна, 
что мой труд так высоко оце
нен. Это вызывает чувство 
великой благодарности за вни
мание к простому человеку, 
заставляет по новому взгля
нуть на свою профессию, дает 
возможность осознать всю ее 
важность. Надо ли говорить, 
что теперь я буду работать 
еще лучше? Не только сер
дечными словами, но и делом 
отблагодарю мою любимую 
Родину.

А. Валерская.

Надо только заботу проявить о животных...
Рассказ доярка Позднякоеского колхоза М. И. Силаевой

С Силаевой Марией Иванов
ной, дояркой кутаринской фер
мы Поздняковекой сельхозар
тели мы познакомились на 
районном совещании передови
ков сельского хозяйства в го
родском клубе. Разговорились 
с ней о работе колхозной фер
мы, о результатах истекшего 
года.

—Дояркой на ферме работаю 
я всего лишь один год, но 
свою работу полюбила крепко. 
Ведь она мне знакома еще с 
детских лет. За мной закреп
лена группа животных в ко
личестве 9 голов. От каждой 
коровы в минувшем, первом 
году моей работы, я надоила 
по 2260 литров. Установлен
ный план—2100 литров _ я 
превысила на 160 литров. Ко- 

организациям. Они должны, нечно, это не много, но рост по
быть душой социалистиче
ского соревнования, придать 
ему широкую гласность, ис
пользуя для этого все фор
мы наглядной агитации и 
агитационно-массовой рабо
ты.

Новыми замечательными 
победами встречают тру
женики колхозной деревни 
открытие XXI съезда КПСС. 
И надо, чтобы эти успехи 
наращивались каждый день 
и месяц, чтобы в колхозах 
района еще больше произ
водилось продуктов поле
водства и животноводства.

Строители Череповецкого металлургического завода одержали 
новую трудовую победу—закончили сооружение мощного обжимно
го стана—блюминга.

На снимке: один из корпусов череповецкого блюминга.
Фото Г. Удальцова, фотохроника ТАСС

сравнению с прошлыми меся
цами все же есть.

Более высоких удоев доби
лась я благодаря правильному 
уходу за животными, и в ча
стности, рационному кормле

нию, поению, прогулкам. Мож
но надой увеличить еще, толь
ко надо заботу проявить на
стоящую о животных.

Но правильное кормление, 
поение, дойка имеют основ
ное значение в нашем деле. 
Утром каждому животному я 
даю по 8 килограммов отлич
ного сухого душистого сена, 
а затем, немного спустя пос
ле кормления, произвожу пое
ние теплой водой. В обед при
готовляю корм из силоса. Ве
чером уже даю картофельно
мучную болтушку.

И вот, применяя в кормле
нии животных такие корма, и, 
исходя из индивидуальной 
потребности каждого животно
го, я заметила, что они охот
но поедаются ими. Надои ста
ли заметно повышаться. Ко
нечно, опыта своего у меня 
еще немного, но я стараюсь 
перенять его у других, более 
опытных доярок из соседних 
колхозов района. Все.что они 
ценное применяют при уходе

за животными, ввожу и я на 
своей ферме.

Правление сельхозартели 
хорошо оплачивает труд до
ярок. Я, например, за 10 ме
сяцев работы на молочно-то
варной ферме выработала 600 
трудодней. Кроме оплаты на 
трудодни, мы получаем допол
нительную оплату за каждые 
надоенные 100 литров—3 лит
ра молока.

И жизнь на селе стала 
лучше. У меня имеется свой 
хороший дом, корова, свиньи, 
куры и прочее и обстановка в 
квартире тоже не плохая ста
ла. Всеми сельхозпродуктами 
мое хозяйство обеспечено на 
круглый год.

В новом, первом году вели
кой семилетки хочется тру
диться еще лучше, еще упор
нее, чтобы надои молока уве
личить вдвое по сравнению с 
прошлым годом.

Рассказ записал 
С. Кочудаев.

Ежегодно снижать затраты труда 
на производство продукции

Производительность труда, 
как известно, измеряется ко
личеством произведенной про
дукции в единицу рабочего 
времени. Следовательно, пути 
повышения его надо искать 
в максимальном увеличении 
производства при наименьших 
затратах труда на единицу 
продукции.

Важным условием повыше
ния производительности труда 
и снижения затрат на произ
водство продукции является 
правильное нормирование, си
стематическое снижение норм 
выработки за счет механиза
ции трудоемких процессов.

Недавно общее собрание 
Поздняковского колхоза рас
смотрело нормы выработки на 
1959 год п решило на 5 проц. 
их повысить, ибо еще слиш
ком велики были они у нас, 
что удорожало себестоимость 
продукции. Если взять затра
ты труда на один гектар в

1958 году, то они составля
ют ва зерновые культуры 110 
трудодней или на один центнер 
затрачиваюсь 7,3 трудодня, 
картофеля 217,3 трудодня, или 
на центнер 1,4 трудодня.

Важное значение в этом де
ле занимает правильная пос
тановка учета труда в брига
дах. В результате того, что 
на эту сторону мы обратили 
серьезное внимание, затраты 
трудодней по колхозу в 1958 
году по сравнению с 1957 го
дом сократились на 18 тысяч. 
В 1959 году уже предполага
ется затратить 156.500 тру
додней, вместо 165.000 в 1958 
году, 5. е. на 8.500 меньше, 
а продукции получить больше.

С этой целью правление 
колхоза составило и довело 
до каждой бригады производ
ственные планы, которые ши
роко будут обсуждены на 
бригадных собраниях. Ставит
ся задача, чтобы в этом году

затратить на производство од
ного центнера зерна 4 трудо
дня, вместо 7,3 в 1958 году 
и на центнер картофеля 0,5 
трудодня вместо 1,4 в прош
лом году.

Решение этой задачи тре
бует от счетных работников 
и бригадиров повседневвого 
и правильного учета труда на 
выполненную работу согласно 
утвержденных новых норм вы
работки. Для этого, как ука
зывал декабрьский Пленум 
ЦК КПСС, необходим более 
высокий уровень организаци
онного руководства всеми от
раслями сельского хозяйства, 
глубокое знание нашими кад
рами—бригадирами, заведую
щими фермами техники и эко
номики сельскохозяйственного 
производства.

К. Щанников,
счетовод Поздняковского 
колхоза имени Ленина.
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Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам в 
Мордовщиковский районный Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся от 21 января 1959 года
В соответствии со ст. ст. 

54, 55, 56 Положения о выбо
рах в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР 
исполком райсовета решил: 
образовать окружные избира
тельные комиссии по выборам 
к Мордовщиковский районный 
Совет депутатов трудящихся в 
еоставе следующих представи
телей общественных организа 
щмя и обществ трудящихся:

ПО ГОРОДУ 
НАВАШИНО
По Заводскому 

избирательному округу 
№ 1

Председатель окружной из 
бирательной комиссии ДОЛГА 
ВИН Василий Кузьмич—от кол
лектива работников Навашин
ской базы хлебопродуктов.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ТИХОМИРОВ Андрей 
Георгиевич—от коллектива ра
ботников исполкома Навашин- 
екого городского Совета.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии АШИНА Ев
докия Ивановна—от коллекти
ва работников Навашинского 
городского Совета.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: КУЛЕ В Андрей 
Иванович—от 'коллектива ра- 
бетников Навашинского город
ского Совета, СМОЛБСКАЯ 
Анна Васильевна—от коллек
тива работников Навашинской 
торговой конторы.

По Трудовому 
избирательному округу 

№ 2
Председатель окружной из

бирательной комиссии ПАНА- 
СЕНКОВ Давид Меркурьевич— 
от коллектива работников На
вашинской торговой конторы.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии БЕЗНОСОВ Валентин 
Иванович—от коллектива ра
ботников отдела главного тех
нолога судостроительного за
вода.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии НОВИКОВА 
Лидия Петровна—от коллекти
ва работников Навашинской 
торговой конторы.

Члены окружжой избирате
льной комиссии: ШУБИНА Та
тьяна Васильевна—от коллек
тива работников Навашинско
го городского Совета, ШУЦ- 
КОВ Николай Степанович 
—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ- 
■иков и служащих цеха Л» 12 
судостроительного завода.

По Комсомольскому 
избирательному округу 

№ 3
Председатель окружной из

бирательной комиссии ДЕМ
ЧЕНКО Николай Петрович— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих СМУ-4.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии БЕЛЯНДЕВ Владимир 
Петрович—от коллектива ра
бочих, инженерно-технических

работников и служащих цеха 
№ 5 судостроительного завода.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Г0Л0ПУ30- 
ВА Зоя Ивановна—от коллек
тива учителей Навашинской 
средней школы.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ГИЛЯРОВА 
Александра Михайловна—от
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха Л» 4 судостро
ительного завода, СЛАБУНОВ 
Антон Афанасьевич—от кол
лектива работников Иавашин- 
ского ремесленного училища 
№ 14.

По Октябрьскому 
избирательному округу 

№ 4
Председатель окружной из

бирательной комиссии ЛЮБИ
МОВ Геннадий Иванович—от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха Л» 5 судостро
ительного завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии СМИРНОВ Роман Ива
нович—от коллектива инже
нерно-технических работников 
и служащих конструкторского 
бюро судостроительного заво
да.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ТИМОФЕЕН- 
КО Никита Петрович—от кол
лектива преподавателей Нава
шинского судомеханического 
техникума.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: СИДОРОВ Нико
лай Иванович—от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче- 
ских работников и служащих 
цеха № 1 судостроительного 
завода, РАЧКОВА Валентина 
Парфирьевна—от коллектива 
работников Навашинской тор
говой конторы.

По Ждановскому 
избирательному округу 

№ 5
Председатель окружной из

бирательной комиссии БЕД- 
НОВ Николай Алексеевич—от 
Мордовщиковской районной 
профессиональной организации 
союза работников госучреж- 
дений.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии КУПРИЯНОВА Надежда 
Александровна—от коллектива 
работников Навашинского го
родского Совета.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии КУЛЬКО
ВА Валентина Васильевна—от 
коллектива учителей Нава
шинской семилетней школы
л» 1.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: МОРОЗОВА Ев
докия Федоровна—от коллек
тива работников Мордовщиков
ской сберегательной кассы, 
СОЛОГУБ Дмитрий Максимович 
—от коллектива работников 
Навашинского городского Со
вета.

По Маяковскому 
избирательному округу 

№ 6
Председатель окружной из

бирательной комиссии ЖЕЗЛЯ-

ЕВ Владимир Иванович—от 
коллектива инженерно-техни
ческих работников и служа
щих конструкторского бюро 
судостроительного завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЗАСУХИН Алексей 
Петрович—от коллектива ра
ботников Навашинского город
ского Совета.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии МЫСОВА 
Мария Ивановна—от коллек
тива работников Мордовщиков
ского райпотребсоюза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: БАНДИНА Ана
стасия Иосифовна—от коллек
тива работников Навашинских 
детских яслей Л» 1, ПОПОВ 
Иван Иванович—от коллекти
ва работников охраны судо
строительного завода.

По Горьковскому 
избирательному округу 

№ 7
Председатель окружной из

бирательной комиссии АХМИН 
Иван Михайлович—от коллек
тива работников Мордовщиков
ского райвоенкомата. 
Заместитель председателя ок

ружной избирательной комис
сии КАТИН Михаил Семенович 
—от коллектива работников На 
вашинской торговой конторы.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии ШАШКИ- 
НА Нина Степановна—от Мор
довщиковской районной про
фессиональной организации 
союза работников госучрежде
ний.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ГОНДУРО- 
ВА Мария Егоровна—от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих капитального строи
тельства судостроительного 
завода, САСИН Анатолий Ми
хайлович—от коллектива ра
ботников ремонтно-строитель
ной группы судостроительного 
завода.

По Первомайскому 
избирательному округу 

№ 8
Председатель окружной из

бирательной комиссии ШКРУ- 
НИН Николай Александрович 
—от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих строительно
монтажного управления № 4.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии БАНДИН Григорий Пет
рович—от коллектива работни
ков Навашинского городского 
Совета.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии ЛЮБИМО
ВА Елева Петровна—от кол
лектива работников главной 
конторы судостроительного за
вода.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: МЕДВЕДЕВА
Мария Степановна—от коллек
тива работников Навашинско
го городского Совета, ТИМО- 
ШННКОВА Прасковья Ильинич
на—от коллектива работников 
Навашинского городского Со
вета.

По Калининскому 
избирательному округу 

№ 9
Председатель окружной из

бирательной комиссии КУЛЬ
КОВ Павел Андреевич—от кол
лектива работников Мордов
щиковского райвоенкомата.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ГОРШКОВ Афанасий 
Дмитриевич—от коллектива ра
ботников Навашинской ремонт 
но-бытовой артели.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЗАТУЛИН 
Александр Прохорович—от кол
лектива работников главной 
конторы судостроительного за
вода.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: МИШИ НА Ма-

ников Навашинского городско
го Совета.

По Ленинскому 
избирательному округу 

№ 12
Председатель окружной из

бирательной комиссии САБА- 
ДАШ Виктор Иванович—от кол
лектива рабочих, инженерно-те
хнических работников и слу
жащих цеха ,\” 4 судострои
тельного завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ПЛЕСКАЧЕВ Иван Фи
липпович—от коллектива ра
ботников Навашинского город
ского Совета.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии ЛОГИНО
ВА Елена Андреевна—от кол-

рия Яковлевна—от коллектива!лРКТИва работников главной 
работников Навашинского го- К0НТ0РЫ судостроительного за

вода.
Члены окружной избиратель

ной комиссии: ЛУБЯНЦЕВА
Наталья Александровна—от 
коллектива работников Мор
довщиковского райпотребсою
за, ЦИБРОВА Вера Васильев
на—от коллектива работников 
Навашинского городского Со
вета.

родского Совета, ПЕТРОВА 
Александра Дмитриевна—от 
коллектива работников Нава
шинского городского Совета.

По Кировскому 
избирательному округу 

№ 10
Председатель окружной из

бирательной комиссии БУДКИН 
Сергей Матвеевич—от коллек
тива рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и слу
жащих цеха № 12 судостро
ительного завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ГАВРИЛОВА Анаста
сия Степановна—от коллекти
ва работников Навашинского 
городского Совета.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЧЕЛЫШЕ
ВА Фаина Александровна—от 
коллектива Навашинской ре
монтно-бытовой артели.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: ВОРОНИН Иван 
Семенович—от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
Л® 6 судостроительного заво
да, ПРОХОРОВА Александра 
Ивановна—от коллектива ра
ботников Навашинского город
ского Совета.

По Школьному 
избирательному округу 

№ 11
Председатель окружной из

бирательной комиссии КОЗЛОВ 
Борис Михайлович—от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих цеха А» 5 судостроитель
ного завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ГУДКОВ Петр Ивано
вич—от коллектива работни
ков главной конторы судостро
ительного завода.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии КОВАЛЕ
ВА Мария Михайловна—от кол
лектива работников детских 
садов №№ 1 и 2.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: ДЕМКПНА Ека
терина Григорьевна—от кол
лектива работников Мордов
щиковского райпотребсоюза, 
ИВАНЬКОВА Екатерина Пав-

По Московскому 
избирательному округу 

№ 13
Председатель окружной из

бирательной комиссии П0Р0Й- 
КОВА Мария Ивановна—от
коллектива работников Нава
шинского городского Совета.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЯШКИН Иван Ивано
вич—от коллектива работни
ков Навашинского городского, 
Совета. 5Ч_

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ТРЕФИЛОВ 
Василий Федорович—от кол
лектива работников конструк
торского бюро судостроитель
ного завода.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: МУКИНА Люд
мила Федоровна—от коллек
тива учителей Навашинской 
средней школы, БАНДИНА Ра
иса Андреевна—от коллекти
ва работников заводского ко
митета профсоюза судострои
тельного завода.

По Красно— Октябрь
скому избирательному 

округу № 14
Председатель окружной из

бирательной комиссии МАХИН 
Борис Ефремович—от коллек
тива преподавателей Навашин
ского судомеханрческого тех
никума.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ПИШИ Михаил Ивано
вич—от коллектива учителей 
Навашинской средней школы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЕФРЕМЫ- 
ЧЕВА Роза Раффаиловна—от 
коллектива работников кон
структорского бюро судостро
ительного завода.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: БУЛАКОВА Люд-

(Продолжение смотри на 3-н 
ловна—от коллектива работ-1 странице).
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мила Васильевна—-от коллек
тива учителей Навашинской 
средней школы, САМАРИНА 
Елена Павловна—от коллек
тива работников Наванинско- 
го городского Совета.

По Пролетарскому 
избирательному округу 

№ 15
Председатель окружной !из- 

бирательной комиссии МАЖО- 
РОВ Алексей Ефимович—от 
коллектива работников Нава- 
шинского городского Совета.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ПОКРОВСКИЙ Сергей 
Михайлович—от коллектива 
работников Навашинской базы 
хлебопродуктов.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ФИШКИНА 
Зоя Павловна—от Мордовщи
ковской районной профессио
нальной организации союза 
работников культуры.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: ГРЕБЕННИКО
ВА Галина Александровна—от 
коллектива работников кон
структорского бюро судостро
ительного завода, КУЗЬМИ
НА Клавдия Алексеевна—от 
коллектива учителей Нава- 
шииской средней школы.

По Советскому 
избирательному округу 

№ 16
Председатель окружной из

бирательной комиссии ЛЯЛИН 
Николай Дмитриевич—от кол
лектива работников Навашин-
екого ремесленного училища 
А» 14.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЕСИНА Анастасия Ива- 
шовна—от коллектива работ
ников детских яслей А» 3.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии СЕРГУ- 
НИНА Софья Сергеевна—от 
Мордовщиковской районной 
профессиональной организа
ции союза работников госуч
реждений.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: КРОТКОВ Яков 
Акимович—от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
энерго-механического отдела 
судостроительного завода. 
СКОПИНА Екатерина Василь
евна—от Мордовщиковской рай 
онной профессиональной орга
низации союза работников гос
учреждений.

По Клубному 
избирательному округу 

№ 17
Председатель окружной из

бирательной комиссии ЧАРЫ- 
ШНЕВ Григорий Иванович—от 
коллектива работников глав
ной конторы судостроительно
го завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной КО
МИССИИ ГУДКОВ Константин 
Гаврилович—от коллектива ра
ботников транспортного цеха 
судостроительного завода.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии 1ЦЕПР0ВА 
Надежда Васильевна—от кол

лектива учителей Навашин- 
ской семилетней школы V» 2.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: ЛУЖИН Миха
ил Иванович—от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 7 судостроительного 
завода, КЛУСОВА Анна Нико
лаевна—от коллектива работ
ников Мордовщиковского от
делении госбанка.

По Пушкинскому 
избирательному округу 

№ 18
Председатель окружной из

бирательной комиссии СЕРГЕ
ЕВ Василий Васильевич—от 
коллектива работников Мор
довщиковского лесхоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЧУЕВ Иван Иванович 
—от коллектива работников 
Мордовщиковского райпотреб
союза.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии БЕЛЯКОВ 
Владимир Васильевич—от кол
лектива работников Мордов
щиковского лесхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: ЧУМИЧЕВА Ан
тонина Федоровна—от коллек
тива работников Мордовщиков
ской центральной сберегатель
ной кассы, ОГИЕНКО Нина 
Григорьевна—от коллектива 
работников Навапганского го
родского Совета.

По Лесному 
избирательному округу 

№ 19
Председатель окружной из

бирательной комиссии ГЕРЦО- 
ВИЧ Яков Львович—от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих цеха А» 14 судострои
тельного завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ОВСЯННИКОВ Генна
дий Степанович—от коллек
тива работников Мордовщиков
ской конторы связи.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии БАЛНОВА 
Евдокия Ефимовна—от кол
лектива учителей Навашинской 
семилетней школы А» 2.

Члены окружной избира
тельной комиссии: КИСЛЯКОВ 
Владимир Михайлович—от кол
лектива работников отдела 
исполкома райсовета. ПРО
КОФЬЕВА Антонина Федоров
на—от коллектива работников 
заводского комитета профсою
за судостроительного завода.
По Больше—Окуловскому

сельскому Совету

По Ленинскому 
избирательному округу 

№ 20
Председатель окружной из

бирательной комиссии ШАМ
ШИН Андрей Павлович—от 
колхозников сельхозартели 
имени Сталина.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии АВЕРИНА Прасковья 
Федоровна—от коллектива ра
ботников Мордовщиковской кон
торы связи.

Секретарь окружной избира

тельной комиссии МИНДРИНА 
Мария Евгеньевна—от коллек
тива учителей Б-Окуловской 
средней школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: ПИГИН Сергей 
Михайлович—от колхозников 
сельхозартели имени Сталина, 
БАНДИНА Валентина Алексан
дровна—от коллектива работ
ников Б-Окуловевого детского 
сада.

По Советскому 
избирательному округу 

№ 21
Председатель окружной из

бирательной комиссии БАТА- 
НИН Константин Александро
вич—от коллектива учителей 
Б-Окуловской средней школы.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии БАТАНИН Константин 
Васильевич—от колхозников 
сельхозартели имени Сталина.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии САСИНА Ан
тонина Ивановна—от коллек
тива работников Б-Окуловско- 
го сельпо.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ФУРСОВ
Андрей Ефимович—от коллек
тива работников ремонтно-стро
ительной группы судострои
тельного завода, ШИКОВА 
Анна Николаевна—от коллек
тива учителей Б-Окуловской 
средней школы.

По Пролетарскому 
избирательному округу 

№ 22
Председатель окружной из

бирательной комиссии СИЛИН 
Василий Павлович—от колхоз
ников сельхозартели имени 
Сталина.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии СЕРЕГИН Николай 
Дмитриевич — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха А® 5 судостроительного 
завода.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ПОКРОВ
СКАЯ Светлана Константинов
на—от коллектива учителей 
Б-Окуловской средней’ школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: КЕЧИНА Мария 
Михайловна—от коллектива 
учителей Б-Окуловской сред
ней школы, ШВЫРЛОВА Евге
ния Михайловна—от коллек
тива работников Б-Окуловского 
детского сада.

По Мало-Окуловскому 
избирательному округу 

№ 23
Председатель окружной из

бирательной комиссии МУКИН 
Федор Иванович—от колхозни
ков сельхозартели имени Ста
лина.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ГРИШИНА Мария Ми
хайловна — от колхозников 
сельхозартели имени Сталина.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КРУПИНА 
Екатерина Ивановна—от кол
хозников сельхозартели пменй 
Сталина.

Членя окружной избиратель

ной комиссии: КОЛПАКОВА
Татьяна Федоровна—от кол
хозников сельхозартели имени 
Сталина, д. Ярцево, КРУПИН 
Герасим Михайлович—от кол
хозников сельхозартели имени 
Сталина.

По Новошинскому
сельскому Совету

По Волосовскому 
избирательному округу 

№ 24
Председатель окружной из

бирательной комиссии КОР
НИЛОВ Иван Яковлевич—от 
колхозников сельхозартели 
имени Свердлова, Новошинско- 
го сельского Совета.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЛУКЬЯНОВА Мария 
Сергеевна—от колхозников
сельхозартели имени Свердло
ва, Новошинского сельского 
Совета.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии МАЛКИ
НА Анна Ивановна—от кол
хозников сельхозартели име
ни Свердлова.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: МАЛКИНА Пе
лагея Нестеровна—от район
ной профессиональной органи
зации союза медицинских ра
ботников, АНАНЬЕВА Зинаида 
Сергеевна—от колхозников 
сельхозартели имени Свердло
ва. Новошинского сельского 
Совета.

По Угольновскому 
избирательному округу 

№ 25
Председатель окружной из

бирательной комиссии ДОМ
НИН Василий Иванович—от 
колхозников сельхозартели 
имени Свердлова, Новошннско- 
го сельского Совета.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии АРХИПОВА Екатерина 
Андреевна—от колхозников 
сельхозартели им. Свердлова, 
Новошинского сельского Сове
та.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии КРУПИНА 
Антонина Михайловна—от кол
хозников сельхозартели им. 
Свердлова, Новошинского сель
ского Совета.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ПУДОНИНА 
Анна Ивановна—от колхозни
ков сельхозартели им. Свер
длова, Новошинского сельско
го Совета, ДОМНИН Андрей 
Васильевич—от колхозников 
сельхозартели им. Свердлова, 
Новошинского сельского Сове
та.

По Новошинскому 
избирательному округу 

№ 26
Председатель окружной из

бирательной комиссии ОВУТИН 
Михаил Федорович—от колхоз
ников Новошинской сельхоз
артели.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии КУЗЬМИНА Валентина 
Федоровна — от колхозников 
Новошинской сельхозартели.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ДЕНИСОВА

Валентина Яковлевна-от кол
лектива учителей Новошин
ской семилетней школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: МАРКЕЛОВА
Мария Ваеильевна—от колхоз
ников Новошинской сельхоз
артели, МИРОНОВ Михаил Ва
сильевич—от колхозников Но
вошинской сельхозартели.

По Безверниковскому 
избирательному округу

№ 27
Председатель окружной из

бирательной комиссии СИМО
НОВ "Василий . Лукьянович—от 
колхозников Новошинской сель
хозартели.

Заместитель' председателя 
окружной избирательной ко
миссии ШЕПЕЛЕВ Дмитрий Ни
колаевич—от колхозников Но- 
вошинской’ сельхозартели.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии МОРЕВА 
Анна Ивановна—от колхозни
ков Новошинской сельхозар
тели.

Члены окружной избира
тельной комиссии: СИМОНОВА 
Александра Михайловна—от
колхозников НовошинскойЦсель 
хозартели, МАКАРОВ Михаил 
Алексеевич—от колхозников
Новошинской сельхозартели.

По Сочинскому
сельскому Совету

По Бельтеевскому 
избирательному округу

№ 28
Председатель окружной из

бирательной комиссии КОЧЕТ
КОВ Николай Егорович—от 
коллектива работников -Малы- 
шевской ГЭС.

Заместитель председатели 
окружной избирательной ко
миссии МАНОРОВ Михаил Ива
нович—от колхозников сель
хозартели «Заря».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КОЧЕТКО
ВА Велентина Васильевна—от 
колхозников сельхозартели 
«Заря».

Члены окружной избира
тельной комиссии: КОЧЕТКО
ВА Мария Ивановна—от кол
хозников сельхозартели «За
ря», КОЧЕТКОВА Екатерина 
Михайловна—от колхозников 
сельхозартели «Заря».

По Сонинскому 
избирательному округу 

№ 29
Председатель окружной из

бирательной комиссии СОРВЕП- 
КОВ Николай Григорьевич—от 
коллектива работников Мона- 
ковского лесничества.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии МАКСИМОВ Андрей 
Степанович—от колхозников 
сельхозартели «Заря».

Секретарь окружной изби
рательной комиссии КАСТОР
СКАЯ Галина Владимировна— 
от коллектива учителей Со- 
нннской семилетней школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: БОРИСОВА Пра
сковья Яковлевна—от колхоз
ников сельхозартели «Заря». 
ИГОНИНА Екатерина Василь- 
(Окончанце смотри на 4 страницу
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•вна—от колхозников сель
хозартели «Заря».

По Горицкому 
избирательному округу 

№ 30
Председатель окружной из

бирательной комиссии ЗАСУ
Х И  Федор Гордеевич—от кол
хозников сельхозартели «Со
ветский активист».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ТЮРИНА Анна Нико
лаевна—от колхозников сель
хозартели «Советский акти
вист».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ШТЫРЕВА 
Александра Васильевна—от 
районной профессиональной 
организации союза медицин
ских работников.

Члены окружной избира
тельной .комиссии: ИВАНОВ
Сергей Капитонович—от кол
хозников сельхозартели «Со
ветский активист», ШТЫРЕВ 
Николай Семенович—от кол
хозников 'сельхозартели «Со
ветский активист».

По Поздняковскому 
сельскому Совету

По Малышевскому 
избирательному округу 

№ 31
Председатель окружной из

бирательной комиссии МИЧУ
РИН Алексей Александрович— 
от коллектива работников Ма
лышевской ГЭС.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии РОГОЖИН Николай 
Федорович—от колхозников Ма- 
лышевской сельхозартели.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ГРИШИНА 
Анна Петровна—от колхозни
ков Малышевской сельхозар
тели.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: СПИРИН Васи
лий Павлович—от колхозни
ков Малышевской сельхозар
тели, МАРКИН Иван Матвее
вич—от колхозников Малы
шевской сельхозартели.

По Кутариискому 
избирательному округу 

№ 32
Председатель окружной из

бирательной комиссии МОЧА- 
ЛОВ Иван Егорович—от кол
хозников сельхозартели им. 
Ленина.

Заместитель нредседателя 
окружной избирательной ко
миссии МОЧАДОВ Василий Пет
рович —от колхозников сель
хозартели им. Ленина.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии МОЧАЛОВ 
Степан Петрович—от коллек
тива работников Малышевской 
ГЭС.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: САМАРИНА Ве
ра Васильевна—от колхозни
ков сельхозартели им. Ленина, 
ВИЛКОВА Варвара Михайлов
на—от колхозников сельхоз
артели им. Ленина.

По Поздняковскому 
избирательному округу 

№ 33
Председатель окружной из

бирательной комиссии КАЗЕН
НОЙ Андрей Иванович—от кол
хозников сельхозартели им. 
Ленина.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии БОГАТОВА Таисия Се
меновна—от колхозников сель
хозартели им. Ленина.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЕЛХОВ Алек
сандр Иванович—от колхозни
ков сельхозартели Тш. Ленина, 

Члены окружной избиратель
ной комиссии: ЮЗОВА Мария 
Петровна—от колхозников 
сельхозартели им. Ленина. 
ЛАНДЫШЕВА Нина Ивановна— 
от колхозников сельхозартели 
им. Ленина.

По Ефановскому
сельскому Совету

По Коробковскому 
избирательному округу 

№ 34
Председатель окружной из

бирательной комиссии КАЛАН- 
ЦОВ Серафим Федорович—от 
колхозников сельхозартели 
«Пионер».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии КОСТЫЛЕВ Михаил 
Гавр илович—о т колхозников 
сельхозартели «Пионер».-.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии П1ИЛИ1ГА 
Мария Семеновна—от колхоз
ников сельхозартели «Пионер».

Члены окружной избиратель
ной комиссии: КОСТЫЛЕВА
Мария Николаевна—от колхоз
ников сельхозартели «Пионер», 
КАРПОВА Надежда Никитич
на—от колхозников сельхоз
артели «Пионер».

По Спас-Седченскому 
избирательному округу 

№ 35
Председатель окружной из

бирательной комиссии АВЕРЬ
ЯНОВА Мера Степановна—от 
колхозников сельхозартели им. 
Куйбышева.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии'КОРОВИН Василий Ивано
вич—от колхозников сельхоз
артели им. Куйбышева.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии ЧУРДА- 
ЛЕВА Валентина Ивановна— 
от колхозников сельхозартели 
им. Куйбышева.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ПИЧУГИНА 
Мария Николаевна—от кол
хозников сельхозартели имени 
Куйбышева, АНТИПОВ Нико
лай Васильевич—от коллекти
ва работников Ефановского де
ревообрабатывающего завода.

По Корниловскому 
избирательному округу 

№ 36
Председатель окружной из

бирательной комиссии КАПУ
СТИН Василий Григорьевич—

«Новый путь».
Заместитель председателя 

окружной избира.тельной ко
миссии ЛЕВИЦКИЙ Сергей Ива
нович—от колхозников сель
хозартели {«Новый путь».

Секретарь окружной изби
рательной комиссии БОБЫ
ЛЕВА Анастасия Михайловна 
—от .колхозников сельхозар
тели «Новый путь».

Члены окружной избира
тельной комиссии: ТАРАСОВА 
Надежда Андреевна—от кол
хозников сельхозартели «Но
вый путь», МИТИНА Алек
сандра Гурьевна—от колхоз
ников сельхозартели «Новый 
путь».

По Ефановскому 
избирательному округу 

№ 37
Председатель окружной из

бирательной комиссии ГУСА
РОВ Андрей Иванович—от 
колхозников сельхозартели им. 
Ильича Ефановского сельско
го Совета.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии КАПУСТИН Тимофей 
Андреевич—от колхозников 
сельхозартели им. Ильича Ефа
новского сельского Совета.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии СОРОКИ
НА Нина Александровна—от 
коллектива работников Ефа
новского деревообрабатываю
щего завода.

Члены окружной избира
тельной комиссии: САКАЛИНА 
Александра Ивановна—от кол
хозников сельхозартели им. 
Ильича Ефановского сельско
го Совета, МАЙОРОВА Алек
сандра Михайловна—от кол
хозников сельхозартели им. 
Ильича Ефановского сельско
го Совета.

По Ефремовскому 
избирательному округу 

№ 38
Председатель окружной из

бирательной комиссии АКИ
МОВ Александр Ефимович—от 
колхозников сельхозартели 
«Луч» Ефановского сельсове
та.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ШАРОНОВ Матвей Спи
ридонович—от колхозников 
сельхозартели «Луч» Ефанов- 
ского сельского Совета.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии ШАРОНО
ВА Анна Ивановна—от кол
хозников сельхозартели «Луч»

Ефановского сельсовета.
Члены окружной избиратель

ной комиссии: БАРЕНЦЕВА Ма
рия Андреевна—от колхозни
ков сельхозартели «Луч Ефа
новского сельского Совета. 
ЕЛИЗАРОВ Виктор Федорович— 
от колхозников сельхозартели
Луч Ефановского сельского 

Совета.
По Монако веко му 
сельскому Совету

По Монаковскому 
избирательному округу 

№ 39
Председатель окружной из

бирательной комиссии ЛИПОВ 
Александр Григорьевич—от 
колхозников сельхо з ар тели
«Заветы Ильича».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ГЕРАСИМОВА Валенти
на Дмитриевна—от колхозни
ков сельхозартели «Заветы 
Ильича».

Секретарь окружной изби
рательной комиссии ФЕДОСЕ
ЕВА Елизавета Прохоровна— 
от коллектива учителей Мона- 
ковской. средней школы.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ЗИМИНА 
Надежда Александровна—от 
коллектива учителей Монаков- 
ской средней школы, ТРЕНКУ- 
110В Владимир Ильич—от кол
хозников сельхозартели «За
веты Ильича».

По Мартюшихинскому 
избирательному округу 

№ 40
Председатель окружной из

бирательной комиссии НОВИ
КОВ Иван Федорович—от кол
хозников сельхозартели Путь 
Ленина».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЛАЗАРЕВ Алексей Фе
дорович—от колхозников сель
хозартели Путь Ленина».

Секретарь окружной изби
рательной комиссии ПАНИНА 
Екатерина Ивановна—от рай
онной профессиональной ор
ганизации союза работников 
просвещения высшей школы и 
научных учреждений.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ГРИШАКО- 
ВА Александра Васильевна — 
от колхозников сельхозартели 
Путь Ленина», ЛАЗАРЕВ 

Александр Васильевич—от кол 
хозников сельхозартели «Путь 
Ленина».

Районная избирательная 
комиссия по выборам в 
Мордовщиковский районный 
Совет депутатов трудящих
ся помещается в здании 
райкома КПСС и райиспол
кома в комнате второго сек
ретаря райкома партии т. 
Лучинкина И. Н.

Районная комиссия.

Стенная газета в 
предсъездовские 

дни
Готовясь к XXI съезду'Ком- 

мунистической партии, стен
ные газеты цехов и отделов 
судостроительного завода де
ятельно освещают вопросы 
социалистического соревнова
ния, рассказывают о передо
виках производства, о перспек
тивах завода в ближайшем 
семилетии.

Последний номер, например, 
стенной газеты цеха № 5 рас
сказывает о том, как рабочие 
готовятся встретить внеоче
редной съезд партии.

Передовая статья сообщает 
о трудовом массовом порыве. 
В ней редколлегия подвела 
итоги социалистического со
ревнования, сообщила об ус
пехах бригад коммунистиче
ского труда, возглавляемые 
Малюковым и Киселевым.

Газета красочно оформлена. 
В верху под общим заголов
ком крупным шрифтом надпи
сан лозунг, призывающий ра
бочих встретить день откры
тия XXI съезда партии новы
ми трудовыми успехами. И 
труженики пятого цеха делом 
отвечают на этот призыв. 
«На 292 процента выполняет 
производственное задание 
бригада слесарей под руковод
ством Киселева. Она давно 
уже работает в счет 1961 го
да. А бригада разметчиков 
Малюкова выполняет ежеднев
но производственное задание 
на 335 процентов. Эта брига
да работает уже в счет 1962 
года, сообщает секретарь 
комсомольской организации 
цеха Аля Иванцова.

Исполнитель БРИЗа тов. 
Москвин в своей заметке пи
шет об активных рационали
заторах цеха: «Активное уча
стие в рационализаторской 
работе принимают передовики 
нашего цеха: т. т. В. С. Та
расов, В. Н. Сасин, мастера 
В. М. Дронов и В. И. Домнин. 
От их поданных предложений 
условная годовая экономия в 
прошлом году составила свы
ше 8000 рублей».

Люди разных профессий пи
шут в газете о трудовом подъ
еме, о творческом отношении 
рабочих к своему делу в дни 
подготовки к партийному съез
ду-

Освещать вопросы социали
стического соревнования в 
честь XXI съезда партии—бо
евая и важная задача стен
ной печати.

от колхозников сельхозартели

Председатель исполкома райсовета И. ЩЕГЛОВ 
Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА

„Все в порядке4
Недавно на сцене клуба

имени Ленина силами драма
тического кружка под худо
жественным руководством Ру
сакова был поставлен спек
такль—водевиль «Все в по
рядке».

Следует отметить, что кол
лектив хорошо потрудился. За
мечательно сыграл роль про

фессора Барсуков. Настоящим, 
типичным «Леонидом Львови
чем» выглядел Соколов при 
исполнении своей роли.

Проникновенно и искренне 
играла учительница Леймберг 
Л. С. Неплохо справились со 
своими ролями Мптрюшин Ю. 
и Кочеткова Л.

В. Скворцова
За редактора 

А. А. КАЛИНИН.
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