
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б)
и райсовета депутатов трудящихся 

№ 27 (450) Вторник, 12 июня 1851 года. Год издания VII. Цена 15 коп

Об утверждении состава участковых 
избирательных комиссий по выборам в Совет 

Национальностей по Горьковскому 
избирательному округу № 15

Решение Мордовщиковского райсовета 
депутатов трудящихся от 

11 июня 1961 года
Навстречу выборам

8 июля 1951 г. в связи 
со смертью депутата Сове
та Национальностей М. Ф. 
Владимирского будут про
ходить внеочередные выбо
ры депутата в Совет На
циональностей но Горьков
скому избирательному ок
ругу №  15.

Выборы но отдельному 
избирательному округу, 
предусмотренные законом, 
будут проводиться к а к  
обычные, общие выборы, в 
полном соответствии с Кон
ституцией и избиратель
ным законом.

В предыдущем номере 
нашей газеты были опуб
ликованы избирательные 
участки на территории Мор
довщиковского района. Ны
не публикуется состав уча
стковых избирательных ко
миссий.

Выдвижение кандидатов 
в избирательные комиссии 
повсеместно прошло под 
знаком дальнейшей поли
тической и деловой актив
ности масс.

В  отличие от общих вы
боров подготовка к нынеш
ним выборам по Горьков
скому избирательному ок
ругу должна быть прове
дена в более короткий срок, 
за месяц. Исполкомы сель
ских и поселковых Советов, 
партийные организации дол 
ясны мобилизовать весь свой 
актив на то, чтобы провес
ти подготовку на высоком 
уровне в установленные 
сроки.

К  П  июня должны быть 
вывешены для всеобщего 
обозрения списки избира
телей. Депутатом может 
быть избран каждый граж
данин СССР, достигший 
23 лет, независимо от ра
совой и национальной при
надлежности, пола и соци
ального происхождения.

Право выставления кан
дидатов в депутаты обес
печивается за обществен
ными организациями и об
ществами трудящихся.

Ввиду того, что сроки 
всех этапов подготовки к

выборам сокращены, выте
кает необходимость более 
быстрого и четкого прове
дения всех предвыборных 
организационно - техниче
ских мероприятий. Подго
товка должна быть самой 
тщательной и всесторон
ней, чтобы ни в чем не бы
ли нарушены великие де
мократические права изби
рателей.

Агитаторы многих изби
рательных участков ваше
го района уже приступили 
к раз‘ясненшо трудящимся 
советского избирательного 
закона, к проведению бе
сед, докладов по вопросам 
внешней и внутренней по
литики СССР.'

Навстречу выборам под
нимается новая волна со
циалистического соревно
вания рабочих, колхозников 
и интеллигенции. Труже
ники колхозных полей бе
рут на себя новые обяза
тельства по уходу за по
севами, подготовке к убор* 
ке урожая.

Но следует отметить, что 
правления колхозов, пар
тийные организации не вез
де еще используют поли
тический под'ем масс на 
завершение первоочеред
ных задач, стоящих перед 
артелыо. В таких колхозах, 
как Горицком и Корнилов
ском, секретари партийных 
организаций не возглавили 
еще массово-раз'яспитель- 
ную и агитационную рабо
ту на селе. Здесь агиткол
лективы не имеют плана 
проведения раз'яснитель- 
ной работы в период под
готовки к выборам.

Все эти иедостагки необ
ходимо немедленно устра
нить. Партийные и совет
ские органы должны шире 
повести предвыборную ра
боту среди избирателей, 
направив трудовой и поли
тический под'ем масс на 
досрочное выполнение важ
нейших хозяйственных за
дач, как в сельском хозяй
стве, так и в промышлен
ности.

За 4 тыс. литров молока в год
Болыпеокуловский колхоз 

им. Сталина ежегодно добивае
тся неплохих показателей по 
развитию животноводства. На
стойчивая борьба за продук
тивность скота позволяет кол
хозу одному из первых в рай
оне ежегодно выполнять и пе
ревыполнять государственные 
поставки мясо-молочных про
дуктов.

На днях под руководством 
Андрея Павловича Шамшина 
была организована раздойная

доярками Анной Григорьевной 
Вандиной, Варварой Федоров
ной Тарасовой и др.

Помимо иаетбищного корма 
коровы дополнительно получа
ют концентрированные корма 
и зеленую массу.

Все работники фермы, уха
живающие за коровами, учатся 
в зоотехнической школе. Мно
гие из них успешно-закончили 
первый учебный год.

Все это поможет довести на
дои молока от каждой коровы

группа коров из 25 голов. Ко-{этой группы до 4.500 л. в год. 
ровы закреплены за лучшими А. Широкова, зоотехник.

На основании ст. 40 Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет исполком райсовета РЕ
ШИЛ: Утвердить участковые
избирательные комиссии но вы
борам в Совет Национальностей 
Союза СССР из следующих пред
ставителей общественных орга
низаций п обществ трудящих
ся:

По Мордовщикоескому 
избирательному участку 

№ 1402
Председатель участковой из

бирательной комиссии ОВЧИН
НИКОВ Пиколай Павлович— 
от собрания рабочих и служа
щих промкомбината райпотреб
союза,

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЗВА РЦЕВ Николай 
Михайлович—от коммунисти
ческой организации,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ДО'ЛГАНО
ВА Нина Николаевна— от МК 
профсоюза учителей начальных 
и средних школ.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

МАНСУРОВ Иван Михайло
вич — от профессионального 
союза,

БАТАЕВ Василии Николае! 
вич—от профессионального со* 
юза,

АС0Н0ВА Зинаида Андреев' 
на—от собрания рабочих и 
служащих,

ХА ИДУ КОМ Етена Федоров
на—от МК профсоюза учите
лей начальных н средних, 
школ,

КОЛПАКОВ Георгий Ивано
вич—от собрания служащих н 
учащихся техникума.

КР0ТК0ВА Мария Семенов
на—от собрания рабочих и 
служащих.

По Мордовщикоескому 
избирательному участку 

№ 1403
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПИШИ 
Иван Павлович—от районной 
коммунистической организации, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СМЫСЛОВА Февронья 
Михайловна—от МК профсою
за учителей начальных и 
средних школ Мордовщнков- 
ской начальной, школы,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии САЗОНО
ВА Клавдия Ивановна —от 
профессионального союза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ВАНДИНА Анна Ивановна— 
от коммунистической органи
зации,

ФУРСОВ Юрий Владимиро
вич—от районной комсомоль
ской организации,

ВАНДИН Михаил Павлович 
—от профессионального союза, 

ВЕРШИНИНА Татьяна Анд
реевна—от профессионального 
союза,

КОШКИН Иван Григорьевич
— от районной комсомольской

организации,
КУРСАНОВ Михаил Ивано

вич—от собрания служащих 
районной больницы.

По Липненскому 
избирательному участку 

№ 1404 
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЖЕГУ
ЛИН Федор Петрович—от со
брания рабочих и служащих 
артели «Нриокский металлист», 

Заместитель ~ председателя 
участковой избирательной ко
миссии КЛЮШИП Павел Фе
дорович от коммунистической 
организации районного отдела 
сельского хозяйства,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ОСИНА 
Клавдия Васильевна-от ком
сомольской организации по
селка Линия.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ОКЛАДНОВ Яков Кузьмич — 
от собрания граждан поселка 
Л и пня,

ШАТАГИН СЕРГЕЙ Ивано
вич—от собрания рабочих и 
служащих Мордовщиковского 
лесхоза,

КЛИМОВА Анна Сергеевна
— от коммунистической орга
низации торфоболота, 

ЖЕЗЛНЕВ Константин Сер- 
I есви ч—от ком му нистической 
организации,

БАНКОВ Навел Иванович— 
от собрания колхозников кол
хоза имени Сталина,

ЕСИНА Елизавета Николаев
на—от Липненског'о МК сою
за учителей начальных и 
средних школ,

ЗУБОВА Нина Павловна— 
от профессионального союза, 

МАЛАФЕЕВА Валентина 
Ильинична—от РК професси
онального союза учителей на
чальных и средних школ.
По Болыне-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 1405 
Председетель участковой из

бирательной комиссии ИВЕН- 
ТЬЕВ Василий Федорович— от 
коммунистической организации 
колхоза имени Сталина, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ДУБОВА Антонина 
Михайловна—от РК нрофессио 
налыюго союза медицинских 
работников,

Секретарь участковой изб и- 
рательной комиссии КАЛИНИ
НА Серафима Ивановна —от 
территориальной коммунисти
ческой организации села 
Б-Окулбво.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ВАНДИН Михаил Алексеевич 

—от районной коммунистиче
ской организации,

ПАНАСЕНК0ВА Мария Гри
горьевна—от МК профессио
нального союза учителей на
чальных и средних школ 
Б-Окуловской семилетней шко
лы,

ШМОТКИН Георгий Антоно

вич—от собрания рабочих и 
служащих МТС,

ПИСКУНОВ Константин Фе
дорович—от районной комсо
мольской организации, 

ШАРАПОВА Айна Павловна 
—от собрания колхозников кол
хоза имени Сталина,

К11СЛОВ Сергей Михайлович 
—от собрания колхозников 
колхоза имени Сталина.

По Мало-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 1406 
Председатель участковой из

бирательной комиссии КРУПИН 
Герасим Михайлович—от ком
мунистической организации кол 
хоза имени Сталина, 

Заместитель участковой из
бирательной комиссии КОКУ- 
РЯТОВ Иван Михайлович—от 
собрания рабочих и служащих 
артели «Судострой»,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии БРЫЗГА- 
ЛОВА Евгения Михайловна— 
от коммунистической органи
зации колхоза имени Сталина.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

НОВИКОВ Петр Иванович — 
от профессионального союза, 

КОЛПАКОВ Петр Николаевич 
—от собрания колхозников кол
хоза имени Сталина, 

ЩАДН0ВА Анна Ильинич
на—от собрания колхозников 
колхоза имени Сталина, 

КОЛПАКОВА Антонина Ва
сильевна—от МК профсоюза 
учителей начальных и средних 
школ Мордовщиковской средней 
школы.

По Волосовскому 
избирательному участку 

№ 1407 
Председатель участковой изби
рательной комиссии КОРНИЛОВ 
Иван Степанович—от комму
нистической организации кол
хоза имени Сталина, 

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

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МУКИН 
Федор Иванович—от РК проф
союза учителей начальных и 
средних школ.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

САВИНА Мария Шановна— 
от РК профсоюза медицинских 
работников,

БОЛЬШАКОВА Ольга Павлов
на—от собрания колхозников 
колхоза имени Сталина, 

ДОМНИНА Анастасия Иванов
на—от собрания колхозников 
колхоза имени Молотова,

ГОН ДУРОВ Иван Василье
вич—от собрания колхозников 
колхоза имени Молотова.

По Новошинскому 
избирательному участку 

№ 1408 
Председатель участковой из

бирательней к о м и с с и и  
Окон, с,л. на 2 ой стр.
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Б0Р0Н11Н Павел Федорович—от 
коммунистической организации 
колхоза имени Молотова, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ВЕЗИМЯпСКИЙ Миха
ил Харитонович—от собрания 
работников Новошинского сель
ского потребительского общест
ва,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЗЕМСКОВА 
Нина Павловна—от Новошин- 
ской комсомольской организа
ции.

Члевы участковой 
избирательной комиссии:
ЯШИН Алексей Федорович

— от собрания колхозников 
колхоза имеви Молотова, 

МЕЛЕХИНА Лидия Ивановна 
—от МК профсоюза учителей 
начальных и средних школ Но- 
вошвнской семилетней школы, 

МАГНИЦКАЯ Антонина Ми
хайловна—от МК профсоюза 
учителей начальных и средних 
школ Новошинской семилетней 
школы,

МИРОНОВ Михаил Василье
вич—от районной коммунисти
ческой организации, 

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

ПАРШИН Иван Николаевич 
—от собрания колхозников кол
хоза имени Молотова.

По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 1409 
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЦЕПОВ 
Василий Павлович—от собра
ния колхозников колхоза име
ни Молотова,

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КОЧЕТКОВ Михаил Анд
реевич—от собрания колхоз
ников колхоза «Заря», 

Секретарь участковой изби
рательной комиссии СЕМИН 
Николай Петрович—от район
ной комсомольской организа
ции.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
КЛОТНЕВА Надежда Яков

левна—от собрания колхозни
ков колхоза имени Молотова, 

ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Федо
ровна—от РК профсоюза меди
цинских работников,

КОЧЕТКОВ Александр Лав- 
рович- от районной коммуни
стической организации, 

ШАМШИНА Анна Ефимовна 
—от МК профсоюза учителей 
начальных и средних школ Но
вошинской семилетней школы.

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 1410 
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТУРЛЫ- 
КОВ Петр Николаевич—от соб
рания рабочих и служащих 
Сонинского торфоучастка, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии БОРИСОВ Федор Ива
нович—от собрания колхозни
ков колхоза «Заря»,

Секретарь участковой изби

рательной комиссии ИВАНОВА 
Нина Алексеевна—от комсомо 
льской организации села Со 
нино.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
МАСЛОВ Егор Иванович— 

от собрания рабочих и служа
щих Сонинского торфоболота, 

ШАРАПОВА Клавдия Павлов
на—от коммунистической ор
ганизации колхоза «Заря», 

БОРИСОВА Анна Ивановна 
—от МК профсоюза учителей 
начальных и средних школ Со 
нинской самилетней школы, 

ЯШИН Александр Андреевич
— от собрания колхозников 
колхоза «Заря».

По Горицкому 
избирательному участку 

№ 1411
Председатель участковой из

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

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии РУЧКИНА Анна Пет
ровна—от МК профсоюза учи
телей начальных и средних 
школ Сонпнской семилетней 
школы,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии СОЧНЕВА 
Мария Александровна—от МК 
профсоюза учителей началь
ных и средних школ Сонин- 
ской семи летней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
Ш'ГЫРЕВ Павел Васильевич 

—от коммунистической орга
низации д. Горицы,

ПАНОВ Михаил Николаевич 
—от коммунистической органи 
зации д. Горицы,

АНИКИНА Александра Ми
хайловна—от собрания колхоз
ников колхоза «Советский ак
тивист»,

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

По Поздняковскому 
избирательному участку 

№ 1412 
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОНДА
КОВА Надежда Макаровна— 
от МК профсоюза учителей на
чальных и средних школ По- 
здняковской семилетней школы, 

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

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШАРОНОВА 
Мария Михайловна — от МК 
профсоюза учителей начальных 
и средних школ Поздняковской 
семилегней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ЕРЕМИНА Мария Прокофьев

на—от собрания рабочих и 
служащих Позднкковского сель
по,

СИЛОВ Сергей Васильевич
— от собрания колхозников 
колхоза имени Ленина,

ВИЛКОВ Иван Илларионович 
—от коммунистической орга

низации колхоза имени Ленина, 
ШМЕЛЕВА Валентина Яков

левна—от комсомольской орга
низации колхоза имени Ленива, 

СУНОЗОВ Николай Алексе
евич—от собрания колхозни
ков колхоза имени Ленина, 

КАРЛИН Иван Петрович— 
от коммунистической организа
ции колхоза имени Ленина.

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 1413 
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЦЫРУ- 
ЛЬ НИ КОВ Николай Василье
вич—от собрания колхозников 
колхоза имени Ленина, 

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ХРУНКОВ Иван Нико
лаевич—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 МК профсоюза учи
телей начальных и средних 
школ Поздняковской семилет
ней школы,

ГАВРИЛОВА Анастасия Сте
пановна—от собрания колхоз
ников колхоза имени Левина, 

НИКОЛАЕВА Анна Никола
евна—от МК профсоюза учи
телей начальных и средних 
школ Поздняковской семилет
ней школы,

ГАВРИЛОВ Семен Матвеевич 
—от коммунистической орга
низации колхоза имени Ленина.

По Спас-Седченскому 
избирательному участку 

№ 1414
Председатель участковой из

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

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

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШИЛИНА 
Мария Семеновна—от МК проф
союза учителей начальных и 
средних школ Коробковской 
начальной щколы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ЗАСУХИНА Нина Иванов

на—от районной комсомоль
ской организации,

БЕЛОВА Анна Алексеевна— 
от собрания колхозников кол
хоза «Пионер»,

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

ЕГИРЕВА Елена Владими
ровна— от коммунистической 
организации села Спас-Седчено, 

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

КИРЕЕВ Петр Алексеевич— 
от собрания служащих Короб- 
ковского детского дома.

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 1415
Председатель участковой изби

рательной комиссии ТРИФОНОВ 
Сергей Иванович— от комму
нистической организации села 
Ефаново,

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

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КУЛАКОВ 
Алексей Васильевич —от ком
мунистической организации 
колхоза имени Ильича.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ЦЕНИЛОВ Николай Степано

вич—от собрания колхозников 
колхоза имени 1-оя пятилетки, 

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

ЧУРДАЛЕВА Мария Васильев
на — от собрания колхозни
ков колхоза имени Ильича, 

ЧИЖОВА Евдокия Иванов
на—от комсомольской органи
зации колхоза имени Ильича.

По Ефремовскому 
избирательному участку 

№ 1416 
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
рательной комиссии БЕЛОВ 
Алексей Федорович—от комму
нистической организации МТС.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

МИНЕЕВА Александра Ми

хайловна—от собрания колхоз
ников колхоза имени Ильича, 

1ПЕРОНОВ Матвей Спиридо
нович—от собрания колхозни
ков колхоза имени Ильича, 

ЕЖКОВА Анна Алексеевна 
—от собрания колхозников кол
хоза имеви Ильича, 
БАРЫШЕВА Елизавета Павлов 

па—от МК ирофсок за учителей 
начальных и средних школ 
Ёфановской семилетней школы.

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 1417
Председатель участковой из

бирательной комиссии ШИБА
ЕВ Дмитрий Иванович—от ком
мунистической организации се
ла Монаково,

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

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ТРЕНКУ- 
НОВА Елизавета Васильевна— 
от комсомольской организации 
села Монаково.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

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

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

БАДИНА Анна Ивановна—от 
комсомольской организации се
ла Монаково,

ДОДОНОВ Владимир Никола
евич—от коммунистической ор
ганизации села Монаково, 

РЯБОВА Вера Алексеевна— 
от РК профессионального Сою
за медицинских работников, 

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

Зам. председателя райисполкома И. Пужаев. 
Секретарь райисполкома Т. Мукина.

Два года в райпартшколе
В течение двух лет я был 

слушателем районной партий
ной школы. Этот сравнительно 
небольшой период времени по
мог мне глубже изучить исто
рию нашей большевистской 
партии, историю построения 
нашего социалистического го
сударства.

Изучая историю ВКП(б), пар
тийное строительство, эконо
мику сельского хозяйства н 
географию, я не ограничивал
ся на том, чтоб только прос
лушать'лекции. Я брал рабо
ты Ленина и Сталина по про
ходимой главе и конспектиро
вал их. Основным подсобным 
материалом в моем политпче 
ском самообразовании была кии 
га И. В. Сталина «Вопросы 
ленинизма».

В настоящее время у нас 
начались итоговые занятия. 28 
мая состоялись итоговые заня

тия по истории ВКИ(б), 5 ию
ня—но географии. К занятиям 
я тщательно готовлюсь.

Изучение основ марксизма- 
ленинизма помогло мне лучше 
разобраться в вопросах теку
щей политики, в вопросах меж
дународного положении, а так
же значительно расширило кру
гозор в моей практической ра
боте. За последнее время мною 
подготовлены и прочтены лек
ции и доклады на темы: «Мо
лодежь в борьбе за построение 
коммунистического общества», 
«Задачи профсоюзов в куль
турно-массовой работе», «Защи
та отечества—есть священный 
д о л г  каждого гражданина 
СССР».

Заканчивая районную пар
тийную школу, я еще больше 
буду изучать марксистско-ле
нинское учение.

И. Домник
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