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Политическая агитация в дни выборов 
должна быть направлена на выполнение 
производственных планов каждым пред
приятием, колхозом, совхозом, МТС, на 
подготовку к весеннему севу и образцо
вое проведение зимовки общественного 
скота.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам в 
областной, районный, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся 
от 10 января 1953 года

На основании ст. ст. 74, 75 
и 76 «Положения о выборах в 
областные, районные, сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» 
ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕ
ШИЛ:

«Утвердить участковые из
бирательные комиссии по вы
борам в областной, районный, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся следую
щих представителей обществен
ных организаций и обществ тру
дящихся:

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

№ 1.
Председатель участковой из

бирательной комиссии БОБРОВ 
Венедикт Степанович—от соб
рания коллектива Мордовщиков
ского техникума.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЗВАРЦЕВ Николай Ми
хайлович— от собрания рабо
чих и служащих.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МАНСУРОВ 
Иван Михайлович—от собрания 
рабочих и служащих.

Члены участковой 
избирательной комиссии. 
ДОЛГАНОВА Нина Николаев

на—от собрания рабочих и 
служащих.

БАТАЕВ Василий Николае
вич-^! собрания рабочих и 
служащих.

КУЗНЕЦОВА Анна Констан
тиновна—от собравия учителей 
Мордовщиковской средней шко
лы.

КОРЕНАНОВА Клавдия Се
меновна—от собрания учителей 
Мордовщиковской семилетней 
школы.

КОЛПАКОВ Георгий Ивано
вич—от собрания коллектива 
Мордовщиковского техникума.

КРОТКОВА Мария Семеновна 
—от собрания рабочих и слу
жащих.

ОВЧИННИКОВ Николай Пав- 
лович—от собрания коллекти
ва РУ № 14.

АСОНОВА Зинаида Андреев
на—от собрания рабочих и 
служащих.

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

№ 2.
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПИГИН 
Иван Павлович —от собрания 
рабочих и служащих.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СМЫСЛОВА Февронья 
Михайловна—от собрания учи
телей Мордовщиковской семи
летней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии САЗОНО
ВА Клавдия Ивановна—от соб
рания рабочих ц служащих.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
ВАНДИНА Анна • Ивановна— 

от собрания рабочих и служа
щих.

ПИГИН Михаил Алексеевич— 
от собрания рабочих и служа
щих.

ФОКИНА Анна Ивановна—от 
собрания учителей Мордовщи- 
ковской средней школы.

ФУРСОВ Юрий Владимирович 
—от собрания рабочих и слу
жащих.

ПИГИН Михаил Иванович— 
от собрания учителей Мордов
щиковской средней школы.

БАНДИН Михаил Павлович 
—от собрания рабочих и слу
жащих .

РОЩИН Иваи Васильевич— 
от собрания рабочих и служа
щих.

ВЕРШИНИНА Татьяна Аа- 
дреевна—от профсоюзного соб
рания.

По Липненскому 
избирательному участку 

№ 3.
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЖЕГУ
ЛИН Федор Петрович—от соб
рания граждан пос. Липня.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КЛЮШИН Павел Федо
рович—от собрания коллекти
ва отдела сельского хозяйства.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ОКЛАДНОВ 
Яков Кузьмич — от собрания 
граждан пос. Липня.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
ЛЫСЯКОВ Александр Мак

симович—от собрания коллек
тива Мордовщиковского лесхо
за.

СОРОКИНА Софья Федоровна 
—от собрания коллектива учи
телей Липненской семилетней 
школы.

ЖЕЗЛЯЕВ Константин Сер
геевич—от собрания рабочих и 
служащих.

БРИКОВ Навел Иванович — 
от собрания колхозников кол
хоза им. Сталина.

ЕСИНА Елизавета Николаев
на — от собрания коллектива 
учителей Липненской семилет
ней школы.

КЛИМОВА Зинаида Сергеевна 
—от собрания рабочих и слу
жащих.

МЫХОЛАП Валентина Ильи
нична—от собрания коллекти
ва учителей Мордовщиковской 
еемилетней школы.

ОСИНА Клавдия Васильевна 
—от собрания граждан пос. 
Липня.

По Болыне-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 4.
Председатель участковой из

бирательной комиссии ИВЕНТЬ-

ЕВ Василий Федорович — от 
собрания колхозников колхоза 
им. Сталина.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ДУБОВА Антонина Ми
хайловна—от собрания коллек
тива Мордовщиковской райболь
ницы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КАЛИНИ
НА Серафима Ивановна — от 
собрания колхозников колхоза 
им. Сталина и граждан села 
Б-Окулово.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
СЕРЕГИНА Клавдия Михай

ловна — от собрания учителей 
Б-Окуловской семилетней шко
лы.

ПАНАСЕНКОВА Мария Гри
горьевна—от собрания учите
лей Б-Окуловской еемилетней 
шкоды.

СУДОПЛАТОВ Яков Дмитрие
вич—от собрания работников 
Мордовщиковского райвоенко
мата.

ПИСКУНОВ Константин Фе
дорович—от собрания рабочих 
и служащих.

ШАРАПОВА Анна Павловна 
—от собрания колхозников кол
хоза им. Сталина.

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

По Мало-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 5.
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПАВЛОВ 
Иван Степанович—от собрания 
рабочих и служащих артели 
«Судострой».

Заместитель председателя 
I участковой избирательной ко
миссии КРУПИН Герасим Ми
хайлович—от собрания колхоз
ников колхоза им. Сталина.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ПАВЛОВА 
Айна Дмитриевна—от профсо
юзного собрания учителей на
чальных и средних школ.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

НОВИКОВ Петр Иванович— 
от собрання рабочих и служа
щих.

ЩАДНОВ Павел Иванович — 
от собрания колхозников кол
хоза им. Сталина.

ЩАДНОВА Анна Ильинична 
—от собрания колхозников кол
хоза им. Сталина.

КОЛПАКОВА Антонина Ва
сильевна—от собрания учите
лей Мордовщиковской средней 
школы.

По Волосовскому 
избирательному участку 

№ 6.
Председатель участковой из

бирательной комиссии МУКИН

I Федор Иванович—от нрофсо- 
; юзного собрания учителей ва- 
' чальных и средних школ.

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

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЖИВИЛО- 
ВА Тамара Васильевна—от 
профсоюзного собрания медра
ботников.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ГОНДУРОВ Алексей Акимо

вич—от собрания колхозников 
колхоза им. Молотова.

ДОМНИНА Анна Тихоновна
- от собрания колхозников кол
хоза им. Молотова.

ДОМНИНА Мария Петровна 
—от собрания колхозников кол
хоза им. Молотова.

МАСЛАКОВ Михаил Акимо
вич—от собрания колхозников 
колхоза им. Молотова.

По Новошинскому 
избирательному участку 

№ 7.
Председатель участковой из

бирательной комиссии ВОРО
НИН Павел Федорович—от
собрания колхозников колхоза 
им. Молотова.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии БЕЗЫМЯНСКИЙ Ми
хаил Харитонович—от собрания 
членов профсоюза торговых ра
ботников.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЯШИНА 
Лидии Ивановна—от профсоюз
ного собрания учителей нача
льных и средних школ.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ЯШИН Алексей Федорович 
—от собрания колхозников кол
хоза им. Молотова.

ПРИКЛОНСКАЯ Антонина 
Михайловна̂ — от профсоюзного 
собрания учителей начальных 
и средних школ.

ЯШИНА Зинаида Васильев
на—от собрания колхозников 
колхоза им. Молотова.

СЕМЕНОВА Екатерина Семе
новна—от собрания колхозни
ков колхоза им. Молотова.

По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 8.
Председатель участковой из

бирательной комиссии КЛ ОГ
НЕВА Мария Петровна—от соб
рания колхозников колхоза им. 
Молотова.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЦЕПОВ Василий Пав
лович—от собрания колхозни
ков колхоза им. Молотова. 

Секретарь участковой изби

рательной комиссии ШАМШИ
НА Анна Ефимовна—от проф
союзного собрания учителей 
начальиых я средних школ.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

СЕМИН Павел Петрович—от 
собрания колхозников колхоза 
им. Молотова.

КИСЕЛЕВА Зоя Васильевна 
—от профсоюзного собрания 
медработников.

ИГНАТЬЕВ Василий Осипо
вич—от собрания колхозников 
колхоза им. Молотова.

СИМОНОВ Иван Михайлович 
—от собрания рабочих и слу
жащих Шихановского торфбо
лото.

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 9.
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТУРЛЫ- 
КОВ Петр Никифорович—от 
собрания коллектива С-онинско- 
го торфу частка.

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 собрания 
колхозников колхоза «Заря».

Члены участковой 
избирательной комиссии.
МАСЛОВ Егор Иванович —от 

собрания коллектива Сонписко- 
го торфучастка.

ШУРЫГИНА Вера Андреевна 
—от собрания учителей Сонин- 
ской еемилетней щздлы.

ЯШИН Александр Андреевич 
—от собрания колхозников кол
хоза «Заря».
■ БОРИСОВА Анна Ивановна 
—от собрания учителей Сонин- 
ской семилетней школы.

По Горицкому 
избирательному участку 

№  10.
Председатель участковой из

бирательной комиссии РУЧКИН 
Александр Никитович—от соб
рания колхозников колхоза 
«Советский активист».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии МАРКОВ Александр Ива
нович—от собрания колхозни
ков колхоза «Советский акти
вист».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии РУЧКИНА 
Аниа Петровна—от профсоюз
ного собрания учителей нача
льных и средних школ.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
ШТЫРЕВ Павел Васильевич

- -от собрания колхозников кол
хоза «Советский активист».

Продолжение см. на 2-й стр.
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(Продолжение).
ПАНИН Иван Григорьевич— 

от собраипя колхозников колхо
за «Советский активист».

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

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

По Поздняковскому 
избирательному участку 

№ И .
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОКУ- 
РИН Василий Дмитриевич—от 
собрания колхозников колхоза 
им. Ленина.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии БУЗИНА Анна Ива
новна—от профсоюзного собра
ния учителей начальных и 
средних школ.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии БУЗИНА Ма
рия Сергеевна — от собрания 
учителей Поздняковской семи
летней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ЕРЕМИНА Мария Прокофьев
на—от собрания рабочих и слу
жащих Поздняковского сельпо.

СИЛОВ Сергей Васильевич— 
от собрания колхозников кол
хоза им. Ленина.

ШМЕЛЕВА Валенти Яков
левна—от собрания кол.:'ктива 
Поздняковской семилетней шко
лы.

СУН030В Николай Алексе
евич—от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина.

КАРЛИН Иван Петрович—от 
собрания колхозников колхоза 
им. Ленина.

КАЗЕННОВА Пелагея Дмит
риевна—от собрания колхозни
ков колхоза им. Ленина.

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 12.
Председатель участковой из

бирательной комиссии БРЫКИН 
Александр Дмитриевич—от соб
рания колхозников колхоза 
нм. Ленина.

Заместитель . председателя 
участковой избирательной ко
миссии ГАВРИЛОВА Анастасия 
Степановна— от собрания кол
хозников колхоза им. Ленина.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии НИКОЛАЕ
ВА Анна Николаевна—от проф
союзного собрания учителей 
начальных и средних школ.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ЗАЙЦЕВА Антонина Михай

ловна—от собрания колхозни
ков колхоза им. Ленина.

ГАВРИЛОВ Семен Матвеевич
— от' собрания колхозников 
колхоза им. Ленина.

МОНАХОВА Мария Тимофе
евна—от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина.

ЛАРИОНОВ Иван Васильевич | 
—от собрания рабочих и слу-) 
жащпх Малышевской ГЭС.

По Спас-Седченскому 
избирательному участку 

№ 13.
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОСТЫ- 
ЛЕВ Григорий Васильевич—от 
собрания колхозников колхоза 
«Пионер».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЛОГИНОВА Анна Фи
липповна—от собрания колхоз
ников колхоза им. Куйбышева.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШИЛИНА 
Мария Семеновна —от профсо
юзного собрания учителей на
чальных и средних школ.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
АНТИПОВ Николай Василь

евич— от собрания колхозни
ков колхоза им. Куйбышева.

ГЛЕБОВА Ольга Ивановна— 
от собрания коллектива Короб- 
ковского детского дома.

МАРИН Василий Степанович 
—от собрания колхозников кол
хоза «Пионер».

РЫБАКОВ Иван Васильевич
— от собрания колхозников 
колхоза им. Куйбышева 

ЛОГИНОВ Иван Михайлович 
—от собрания колхозников кол
хоза им. Куйбышева.

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

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 14.
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТРИФО
НОВ Сергей Иванович—от соб
рания коллектива артели «Су- 
дострой».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии РОЖНОВ Василий Ми
хайлович—от, собрания работ
ников ЕфакоесКого сельпо.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КАПУСТИН 
Василий Григорьевич— от соб
рания учителей Ефановской 
семилетней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
СУЩЕВ Сергей Петрович — 

от собрания коллектива Ефа- 
новского картофеле-терочного 
завода.

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

ЧУРДАЛЕВА Мария В̂асиль- 
евна—от собрания колхозни
ков колхоза им. Ильича.

АМОЗОВА Мария Васильевна 
—от собрания учителей Ефа- 
новской семилетней школы.

ЧУРДАЛЕВА Мария Яковлев
на—от собрания колхозников 
колхоза им. Ильича.

ЧУРДАЛЕВ Николай Серге
евич — от собрания учителей 
Ефановской семилетней школы.

По Ефремовскому 
избирательному участку 

№ 15.
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПАВЛЫ- 
ЧЕВ Иван Андреевич —от соб
рания рабочих и служащих ар
тели «Судострой».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ГАВРИЛИН Алексей 
Павлович—от собрания колхоз
ников колхоза им. Ильича.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии СПИРИДО
НОВА Галина Владимировна — 
от собрания колхозников кол
хоза им. Ильича.

* Члены участковой 
избирательной комиссии:
МИНЕЕВА Александра Нико

лаевна—от собрания колхозни
ков колхоза им. Ильича.

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

БЕЛОВ Алексей Федорович— 
от собрания колхозников кол
хоза им. Ильича.

ШЕРОНОВА Антонина Кузь 
минична—от собрания колхоз
ников колхоза им. Ильича.

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 16.
Председатель участковой из

бирательней комиссии АНОХИН 
Евгений Михайлович—от соб
рания колхозников колхоза 
«Заветы Ильича».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СНОПОВ Прокопий Сте
панович—от собрания колхоз
ников колхоза «Заветы Ильича».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ЧУРДАЛЕВА 
Галина Николаевна— от собра
ния- учителей Монаковской 
средней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
БАХИРЕВ Михаил Иванович

— от собрания колхозников 
колхоза «Заветы Ильича».

БАДИНА Анна Ивановна—от 
собрания колхозников колхоза 
«Заветы Ильича».

ЯШИНА Мария Андреевна— 
от собрания колхозников кол
хоза «Путь Ленина».

РУБЦОВ Василий Николае
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Путь Ленина».

СНОПОВ А Евдокия Дмитриев
на—от собрания колхозников 
колхоза «Заветы Ильича».

ШУВАЛОВА Валевтина Ива
новна—от собрания колхозни
ков колхоза «Заветы Ильича».

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

ПАНИНА Анна Павловна—от 
собрания колхозников колхоза 
«Заветы Ильича».

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

Приморский край. В колхозе „Новая деревня" Шмаковского 
района хорошо поставлена учеба в сети партийного просвещения. 
В кружках занимается более 30 человек.

На снимке: занятия кружка повышенного типа по изучению 
истории партии. В центре—пропагандист Я, Ф. Омельяненко.

Фото Н. Назарова. Прессклише ТАСС

Семинар секретарей парторганизаций
5 января в райкоме КПСС 

проходил семииар секретарей 
колхозных и территориальных 
парторганизаций.

Руководители партийных ор
ганизаций прослушали лекции 
и доклады по руководству раз
личными участками политиче
ской работы в массах.

Зав. партийной библиотекой 
райкома КПСС тов. Есина сде
лала доклад на тему «Об изу

чении материалов XIX съезда 
КПСС в системе партийного 
просвещения», зав. сельскохо
зяйственным отделом райкома 
партии т. Павлычева—на тему 
«Дальнейший подъем сельского 
хозяйства в новой пятилетке». 
С докладом о роли и значении 
физического воспитания трудя
щихся выступил зав. отделом 
физкультуры и спорта т. Ча- 
рышнов. В. Андреев.

УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ
За последнее время в райо

не имеют место случаи возник
новения пожаров в силу раз
личных причин неосторожности 
в обращении с огнем.

Происшедшие в 1952 году 
пожары в Сонине, Мартюшихе 
и поселке Мордовщиково яви
лись результатом неисправнос
ти отоаителышх приборов, ха
латного обращения некоторых 
граждан и детской шалости с 
огнем.

С’ наступлением зимних мо
розов началась усиленная топ
ка печей и других отопитель
ных приборов. Поэтому, не 
исключена возможность, . что 
ввиду перекала их могут воз
никнуть трещины в печах и 
дымоходах, которые влекут к 
возникновению пожаров. С этой 
целью всем руководителям кол
хозов, и особенно заведующим

фермами, надо установить са
мый строжайший «онтроль за 
правильным использованием 
отопительных приборов.

Родителям н у ж н о  не 
оставлять без внимания своих 
детей и ни в коем случае не 
доверять им в руки спички.

В обязанности председателей 
сельских Советов входит зада
ча—оказать помощь доброволь
ным пожарным дружинам в 
создании комиссий по проверке 
состояния , отопительных при
боров и пригодности их к эк- 
сплсатации..

Только при активном учас
тии всей общественности в 
выполнении правил противопо
жарной безопасности мы можем 
предотвратить случаи возник- 
новения пожаров.

С. Фимин,
пожарный инспектор.

Улучшить ветеринарное обслуживание
В ' поселке Мордовщиково 

имеется районная ветлечебница, 
которая должна бы оказывать 
необходимую ветеринарную по
мощь скоту рабочих и служа
щих.

Однако в практике ее рабо
ты часто ничего подобного не 
случается. За последнее время 
нередко можно наблюдать та
кие явления, что лечебница 
находится заиертой, так как 
весь персонал разъезжается по 
командировкам, а владельцам

скота приходится целыми дня
ми ожидать приезда специали
стов. Примером несвоевремен
ного оказания помощи может 
служить случай с заболевшей 
коровой на Пятницком торфбо- 
лоте, когда животное получило 
помощь на 5-й день болезни.

Отделу сельского хозяйства 
и главному ветврачу т. Набелю 
необходимо обратить самое 
серьезное внимание на содер
жание работы ветлечебницы.

В. Соколов.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
Группа технических работ-1 дана денежная ссуда для вы 

ников Ефановской семилетней I дачи зарплаты техническим ра
школы обратилась в редакцию 
с жалобой о том, что за пос
леднее время исполком сель
ского Совета нерегулярно про
изводит выдачу им зарплаты.

Письмо было направлено в 
райфинотдел для рассмотрения.

Как сообщил нам заведую
щий райфо т. Серегин, реше
нием исполкома райсовета вы-

ботникам Ефановской школы, 
я 30 декабря 1952 года все 
работники полностью рассчита
ны по зарплате. За задержку 
выдачи зарплаты председатель 
сельсовета т. Амозов предупре
жден исполкомом райсовета.

За редактора 
Ю. А. БОГАТОВ.
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