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Об утверждении состава участковых 
избирательных комиссий по выборам в 

Верховный Совет РСФСР
Решение исполкома Мордовщиковского 

райсовета депутатов трудящихся 
от 5-го января 1951г.

Повысить роль партийного 
руководства в укрупненных 

к олхоз ах
' В истекшем году в нашем 
районе проведена большая рабо 
та по об'единению мелких кол
хозов в более крупные сельско
хозяйственные артели. Из 16 
артелей создано три мощных 
колхоза.

За короткий срок объединен
ные колхозы наглядно показа
ли все преимущества крупных 
хозяйств перед мелкими. Нес
мотря на неблагоприятные по
годные условия прошлого го
да, укрупненные колхозы им 
Левина, им. Сталина успешно 
справились со всеми сельско
хозяйственными работами.

По примеру передовых кол
хозов в районе в последние 
дни создано еще два укрупнен
ных колхоза.

Из опыта об'единенных ар
телей видно, что где партий
ные организации умело, повсе
дневно влияли на хозяйствен
ное руководство, там все воп
росы решались успешно. И, 
наоборот, где партийные орга
низации, их руководители не 
возглавили хозяйственного ру
ководства, не явились органи
заторами социалистического со
ревнования, там обычно важ
нейшие вопросы решались мед
ленно.

Важнейшая задача сельских 
коммунистов состоит сейчас в 
повседневной и настойчивой 
работе по организационно
хозяйственному укреплению 
об‘единенных колхозов, прев
ращению их в высокотоварные, 
всесворо.нне развитые хозяй
ства. Сельские коммунисты 
призваны быть подлинными 
организаторами колхозных масс 
в борьбе за новые победы кол
хозного строя. В январе 19ВЗ 
года товарищ Сталин, говоря 
о работе в деревне, указывал, 
что колхозный строй не умень
шает, а увеличивает заботы и 
ответственность партийных п 
советских организаций в отно
шении сельского хозяйства,1

что они должны входить во 
все детали колхозной жизни, 
умножать свои связи с колхо
зами, знать все происходящее 
в колхозах, во-время прихо
дить им на помощь. Указания 
товарища Сталина приобрегают 
новое значение в .условиях ук 
рупнония колхозов.

Однако в нашем районе не 
все руководители партийных ор
ганизаций хорошо помнят эти 
замечательные указания. Име
ют место факты, когда отдель 
ные коммунисты стоят в сторо
не от организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов.

На днях бюро РКВКП(б) за
ел у ш а л о парторганизацию 
укрупненной сельскохозяйст
венной артели им. Молотова, о 
ее роли в организационно-хозяй
ственном укреплении колхоза. 
Здесь выяснилось,что многие 
коммунисты партийной органи
зации не оказались подлины- 
ми вожаками масс, отошли от 
непосредственной хозяйственной 
работы в колхозе. 

Внутрипартийная и массово- 
политическая работа запущена.

В результате чего, укрупнен
ный колхоз в минувшем сель
скохозяйственном году отстал 
от соседних колхозов, затянул 
уборочные работы, что приве
ло к большим потерям вырос
шего урожая, плохо подготовил 
фермы к стойловому периоду.

Бюро РК ВКЩб) указало 
партийной организации на все 
эти недостатки и потребовало 
от нее в ближайшее время 
улучшить организационно-пар
тийную и массово-политическую 
работу.

Партийная организация долж
на мобилизовать колхозников 
на устранение имеющихся не
достатков. Коренным образом 
усилить подготовку к весенне
му севу, тем самым добиться 
богатого урожая в предстоящем 
сельскохозяйственном году.

Колхоз „Заря"
3 января 1951 года состоя

лось об'единенное собрание 
колхозов «Сам себе агроном» 
и «Поздняя заря», посвящен
ное созданию единой сельхоз
артели.

Единодушно было принято 
решение бедьтеевских и со-

нпнекпх колхозников об'еди- 
ниться и присвоить новому кол
хозу наименование «Заря».

На собрании избрали прав
ление колхоза и ревизионную 
комиссию.

Председателем колхоза «За
ря» избран И. М. Кочетков.

Семинар пропагандистов
5 января в партийном каби

нете РК ВКЩб) состоялся оче
редной семинар руководителей 
кружков 1-2 годов обучения 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩб)», руководите
лей кружков по изучению би
ографии товарища Сталина и<

руководителей кружков повы
шенного типа.

Участники семинара прослу
шали лекции по работам В. И. 
Ленина, И. В. Сталина. На се
минаре даны методические ус
тановки по проведению занятий 
в кружках.

В соответствии ст. ст. 45-46 
Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР,
Исполком райсовета РЕШИЛ: 
Утвердить участковые изби

рательные комиссии по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

№ 84
Председатель участковой из

бирательной комиссии ФРОЛОВ 
Василий Дмитриевич—от ком
мунистической организации, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ОВЧИННИКОВ Нико
лай Павлович—от собрания ра
бочих и служащих промкомби
ната РПС,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЩЕПКИНА 
Нина Алексеевна—от райкоми- 
тета профсоюза учителей.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
МАНСУРОВ Иван Михайло

вич—от собрания членов проф
союза, .

ДОЛГА НОВА Нина Никола 
евна—от месткома профсоюза 
учителей,

БАТАЕВ Василий Николае
вич—от собрания членов
профсоюза,

АСОНОВА Зинаида Андреев
на—от собрания рабочих и слу-
Ж&ЩИХ,

ХАИДУКОВА Елена Федоров
на—от собранмя служащих 
Мордовщиковской начальной 
школы,

КОЛПАКОВ Георгий Ивано
вич—от собрания служащих и 
учащихся техникума,

ЗВАРДЕВ Николай Михай
лович— 01 коммунистической
организации,

КРОТКОВА Мария Семенов
на—от собрания рабочих и 
служащих.

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

' № 85 .
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПИГИН 
Иван Павлович—от районной 
коммунистической организации, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СМЫСЛОВА Февронья 
Михайловна—от месткома проф
союза учителей Мордовщиков
ской начальной школы, 

Секретарь участковой изби
рательной комиссии САЗОНОВА 
Клавдия Ивановна—от собра
ния членов профсоюза.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
МОРЖАКОВА Зоя Федоров

на—от месткома профсоюза 
учителей Мордовщиковской сред 
ней школы,

БАНДИНА Анна Ивановна— 
от коммунистической организа
ции ЖКО,

ФУРСОВ Юрий Владимиро
вич—от районной комсомоль

ской организации,
ПИГИН Михаил Иванович— 

от собрания служащих Мордов
щиковской средней школы, 

БАНДИН Михаил Павлович 
—от собрания членов профсо 
юза,

ВЕРШИНИНА Татьяна Ан 
дреевна—от собрания членов 
профсоюза,

КОШКИН Иван Григорьевич 
—от районной комсомольской 
организации,

КУРСАНОВ Михаил Ивано 
вич—от собрания служащих 
Мордовщиковской районной 
больницы.

По Липненскому 
избирательному участку 

№ 86
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЖЕГУ
ЛИН Федор Петрович—от соб
рания рабочих и служащих ар
тели «Цриокский металлист», 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КЛЮШИН Навел Федо
рович — от коммунистической 
организации районного отдела 
сельского хозяйства,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ОСИНА

—от районной коммунистиче
ской организации, 

ПАНАСЕНКОВА Мария Гри
горьевна—от месткома профсо
юза учителей Б-Окуловской 
семилетней школы,

ШМ0ТКИН Георгий Антоно
вич— от собрания рабочих и 
служащих МТС,

ПИСКУНОВ Константин Фе
дорович—от районной комсо
мольской организации, 

ШАРАПОВА Анна Павловна
— от собрания колхозников 
колхоза им. Сталина,

КИСЛОВ Сергей Михайлович 
—от собрания колхозников кол
хоза им. Сталина.

По М-Онуловскому 
избирательному участку 

№ 88
Председатель участковой из

бирательной комиссии КРУ- 
НИН Герасим Михайлович—от 
коммунистической организации 
колхоза им. Сталина, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КбКУРЯТОВ Иван Ми
хайлович—от собрания рабочих 

служащих артели «Судо
строй»,

Секретарь участковой изби-
Клавдия Васильевна— от ком-*рательной комиссии 
сомольской организации пос. ПАВЛОВА Анна Дмитриевна
Липня.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

ОКЛАД НО В Яков Кузьмич— 
от собрания членов профсоюза, 

ШАТАГИН Сергей Иванович
— от собрания рабочих и слу
жащих лесхоза,

КЛИМОВА Анна Сергеевна— 
от коммунистической организа
ции торфоболота,

ЖЕЗЛЯЕВ Константин Сер
геевич— от коммунистической 
организации,

БРИКОВ Навел Иванович — 
от собрания колхозников кол 
хоза пм. Сталина,

ЕСИНА Елизавета Николаев
на— от месткома профсоюза 
учителей Липненской семилет
ней школы,

ЗУБОВА Нина Павловна—от 
собрания членов профсоюза, 

МАЛАФЕЕВА Валентина 
Ильинична—от райкома проф
союза учителей.

По Б-Окуловскому ; 
избирательному участку 

№ 87
Председатель участковой из

бирательной комиссии ИВЕНТЬ-

—от Новошинского месткома 
профсоюза учителей.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

НОВИКОВ Петр Иванович— 
от собрания членов профсоюза, 

КОЛПАКОВ Петр Николав- 
I вич—от собрания колхозников 
колхоза им Сталина, 

ЩАДНОВА Анна Ильинична 
— от собрания колхозников 
колхоза им. Сталина, 

К0ЛГ1АК0ВА Антонина Ва
сильевна—от коммунистической 
организации Мордовщиковской 
школы.

. По Волосовскому 
избирательному участку 

№ 89
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОРНИ
ЛОВ Иван Степанович—от ком
мунистической организации 
колхоза имени Сталина, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии БОЛЬШАКОВ Констан
тин Григорьевич—от собрания 
колхозников колхоза имени 
Сталина,

Секретарь участковой изби-
ЕВ Василий Федорович — от рательной комиссии МУКИН
коммунистической организации 
колхоза им. Сталина, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ДУБОВА Антонина Ми
хайловна—от райкома профсо
юза «Медсантруд»,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии—КОЛМЫ- 
КОВА • Пелагея Ивановна—от 
коммунистической территори
альной организации с. Б-Оку- 
лово.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
БАНДИН Михаил Алексеевич

Федор Иванович—от Новошин
ского месткома профсоюза учи
телей.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
САВИНА Мария Ивановна- 

от райкома профсоюза «Медсан
труд»,

БОЛЬШАКОВА Ольга Пав
ловна—от собрания колхозни
ков колхоза имени Сталина,
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ДОМНИНА Анастасия Ива
новна—от собрандя колхозни
ков колхоза имени Молотова, 

МАСЛАКОВ Николай Ивано
вич—от собрания колхозников 
колхоза имени Молотова.

По Новошинскому 
избирательному участку 

№ 90
Председатель участковой из

бирательной комиссии ВОРО
НИН Павел Федорович — от 
коммунистической организации 
колхоза им. Молотова,

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии МЗЫМЯНСКИЙ Миха
ил Харитонович—от собрания 
работников Новошинского сель
по,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ПРОНИН 
Николай Михайлович—от ком
сомольской организации с. Но- 
вошино.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

МЕЛЁХИНА Лидия Иванов
на— от месткома профсоюза 
учителей Новошинсвой семи
летней школы, * 

МАГНИЦКАЯ Антонина Ми 
хайловна—от месткома профсо
юза учителей Новошинской 
семилетней школы,

МИРОНОВ Михаил Василье
вич—от коммунистической ор
ганизации,

РОМАНОВА Антонина Ива
новна—от комсомольской орга
низации с. Новошино, 

РОДИОНОВА Татьяна Ва
сильевна—от собрания колхоз
ников колхоза им. Молотова, 

ПАРШИН Иван Николаевич 
--- от собрания колхозников 
колхоза им. Молотова.
г По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 91
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЦЕПОВ 
Василий Павлович—от собра
ния колхозников колхоза им. 
Молотова,

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КОЧЕТКОВ Иван Мп- 
Залевяд-— от коммунистиче

ской организации районного 
отдела сельского хозяйства, 

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ТЕРЕНТЬ
ЕВА Антонина Дмитриевна—от 
райовной комсомольской орга
низации.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Федо
ровна—от райкома профсоюза 
«Медсантруд»,

ШАМШИНА Анна Ефимовна 
—от Новошинского месткома 
профсоюза учителей,

КОЧЕТКОВ Александр Лав- 
рович—от районной коммуни- 
стической̂ организации, 

КОЧЕТКОВ Михаил Андрее
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Поздняя заря».

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 92
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТУРЛЫ- 
КОВ Петр Николаевич — от

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся
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собрания рабочих и служащих! СИЛОВ Сергей Васильевич 
Сонинского торфоучастка, | —от собрания колхозников

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии БОРИСОВ Федор Ива' 
нович—от собрания колхозни
ков колхоза «Сам себе агро 
ном»,

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии КУРАКИ
НА Анна Ивановна — от ком 
сомольской организации с. Со
нино.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

БОРИСОВА Анна Ивановна— 
от месткома профсоюза учителей 
Сонинской семилетней школы, 

ГЕРАСИМОВ Петр Андреевич
— от собрания колхозников 
колхоза «Сам себе агроном»,

ЗЕЛЕНЦОВА Лидия Никола
евна—от коммунистической ор 
ганпзации с. Сонино,

ЯШИН Александр Андреевич 
от собрания колхозников колхо 
за «Сам себе агроном».

По Горицкому 
избирательному участку 

№ 93
Председатель участковой из

бирательной комиссии РУЧКИН 
Александр Никитович—от ком
сомольской организации д. Го- 
риц,

Заместитель председателя 
участковой избирательней ко- 
мисси РУЧ1ШНА Анна Петров
на—от Сонинского месткома 
профсоюза учителей,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии СОЧНЕВА 
Мария Александровна— от Со
нинского месткома профсоюза 
учителей.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

ШТЫРЕВ Навел Васильевич
— от коммунистической орга
низации д. Гориц,

ПАПИН Иван Григорьевич
— от коммунистической органи
зации д. Гориц,

АНИКИНА Александра Ми
хайловна — от собрания кол
хозников колхоза «Советский 
активист»,

СОЧНЕВ Василий Ефимович
— от собрания колхозников 
колхоза «Советский активист».

По Поздняковскому 
избирательному участку 

№ 94

Председатель участковой из
бирательной комиссии КОН
ДАКОВА Надежда Макаровна
— от Поздняковского месткома 
профсоюза учителей,

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии КОКУРИН Василий 
Дмитриевич—от коммунистиче
ской организации колхоза им. 
Ленина,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КЛИМОВ 
Николай Михайлович —от ком
сомольской организации колхо
за им. Ленина.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
ЕРЕМИНА Мария Прокофь

евна—от собрания рабочих и 
служащих Поздняковского сель
по,

колхоза им. Ленина,
ВИЛКОВ Иван Илларионович 

—от коммунистической орга 
низации колхоза им. Ленпна, 

КАЗЕННОВА Пелагея Дми 
триевна—от собрания колхоз
ников колхоза им. Ленина, 

БУЗИНА Мария Сергеевна 
—от Поздняковского месткома 
профсоюза учителей.

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 95
Председатель участковой из 

бирательной комиссии ЦЫРУ 
ЛЬНИКОВ Николай Василье
вич—от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ХРУНКОВ Иван Никола
евич — от коммунистической 
организации колхоза имени 
Ленина,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЛУКЬЯ
НОВА Анна Николаевна — от 
районной комсомольской орга
низации.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
ДЯДЮШКИНА Таисия Васи 

льевна— от месткома союза 
учителей Поздияковской семи- 
летней школы,

ГАВРИЛОВА Анастасия Сте
пановна—от собрания колхоз
ников колхоза пм. Ленпна, 

НИКОЛАЕВА Айна Никола
евна-от Поздняковского мест
кома профсоюза учителей, 

ГАВРИЛОВ Семен Матвеевич 
—от коммунистической органи
зации колхоза им.' Ленина.

По Спас-Седченскому 
избирательному участку 

№ 96
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОСТЫ- 
ЛЕВ Григорий Васпльевич-от 
комсомольской организации 
колхоза «Пионер»,

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии РУСАКОВ Дмитрий 
Андреевич—от коммунистиче
ской организации колхоза 
«Пионер»,

Секретарь участковой изои- 
рательной комиссии ШИЛИНА 
Мария Семеновна—от Поздня* 
ковского месткома профсоюза 
учителей.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

ЗАСУХИНА Нина Ивановна 
—от районной комсомольской 
организации,

БЕЛОВА Анна Алексеевна— 
от собрания колхозников кол
хоза им. Куйбышева,

МАРИН Василий Степанович 
—от собрания колхозников 
колхоза «Пионер»,

ЕГИРЕВА Елена Владимиров
на—от Спас-Седченской ком
мунистической территориаль
ной организации,

ЛОГИНОВ Иван Михайлович 
—от собрания колхозников 
колхоза им. Куйбышева, 

КИРЕЕВ Петр Алексеевич — 
от собрания рабочих и служа
щих Коробковского детского

дома. Алексей Федорович—от комму
нистической организации кол
хоза им. Чапаева.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 97
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТРИФО
НОВ Сергей Иванович—от ком
мунистической организации д.
Ефаново,

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЗИМИН Андрей Ивано
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Новый путь»,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КАПУСТИН 
Василий Григорьевич—от мест
кома профсоюза учителей Ефа- 
новской семилетней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
ЦЕНИЛОВ Николай Степано

вич—от коммунистической ор
ганизации колхоза «1-я пяти
летка»,

САКАЛИНА Александра Ива
новна—от собрания колхозни
ков колхоза им, Ильича,

ЧУРДАЛЕВА Мария Василь
евна—от собрания колхозни
ков колхоза им. Ильича,

ЧУРДАЛЕВ Николай Серге
евич—от месткома профсоюза 
учителей Ефановской сем и лет
ней школы,

ШУСТОВА Нина Михайлов
на—от собрания рабочих и 
служащих Ефановской больни
цы,

ЧУРДАЛЕВА Мария Яков
левна—от комсомольской орга
низации колхоза им. Ильича.

По Ефремовскому 
избирательному участку 

№ 98
Председатель участковой из

бирательной комиссии САВУШ- 
КИН Федор Алексеевич— от 
коммунистической организации 
артели «Судострой»,

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЧИЖОВ Александр Ива
нович—от собрания рабочих и 
служащих артели «Судострой»,

Секретарь участковой изби- 1 
рательной комиссии БЕЛОВ I

Председатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся И. ХАИДУКОВ.

Секретарь исполкома райсовета
трудящихся

МПНЕЕВА Александра Ми
хайловна—от собрания колхоз
ников колхоза им. Чапаева, 

ШЕРОНОВ Матвей Спиридо
нович—от собрания колхозни
ков колхоза им. Чапаева, 

ЕЖКОВА Анна Алексеевна— 
от собрания колхозников кол
хоза пм. Чапаева,

ЛОГИНОВА Глафира Павлов
на—от месткома союза учите
лей Ефановской семилетней 
школы.

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 99
Председатель участковой иа- 

бирательной комиссии ШИБА
ЕВ Дмитрий Иванович—от ком
мунистической территориаль
ной организации с. Монаково, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии РУБЦОВ Василий Ни
колаевич—от собрания колхоз
ников колхоза «Новый путь», 

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ТРЯПИ- 
ЦЫНА Лидия Михайловна— от 
комсомольской организации с. 
Монаково.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

МОИСЕЕВ Григорий Ивано
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Заветы Ильича», 

СНОПОВА Евдокия Дмитри
евна—от собрания колхозников 
колхоза «Заветы Ильича», 

ВАДИНА Анна Ивановна 
—от комсомольской организа
ции с. Монаково,

ДОДОНОВ Владимир Нико
лаевич—от коммунистической 
организации с. Монаково, 

РЯБОВА Вера Алексеевна— 
от райкома профсоюза «Медсан- 
труд», ■ *

ГУСЕВА Анна Константинов
на—от собрания колхозников 
колхоза «6 лет без Ленина».

депутатов
Т. МУКИНА.

Чернышов демонстрирует...
Кино является могучим сред

ством воспитания трудящихся 
масс. Но почему-то работники 
районного отдела кинофикации 
не понимает своей роли и до 
сего времени работают исклю
чительно плохо.

Здесь на должность киноме
хаников принимают непроверен
ных, случайных людей, кото
рым нельзя доверять такое 
большое дело. Вот один из та
ких незадачливых киномеха
ников Чернышов, который, под
визавшись в отделе кинофика
ции без всяких на то заслуг, 
демонстрирует свои хулиган
ские действия в общественных

местах.
На днях в Поздняковский 

клуб собралось много колхоз
ников просмотреть кинокарти
ну «Петр 1» первую серию, но 
механик Чернышов оказался 
пьяным, что не мог управлять 
киноаппаратом. Такие случаи 
неединпчны.

26 декабря механик Черны
шов проявил хулиганские дей
ствия, допуская всевозможные 
грубости, наносил оскорбления 
посетителям, хуже того, при
менял физические действия 
против интеллигенции.

Кондаков, Щепрова, 
Бузина, Петряков.
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