
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Об образовании избирательных округов 
, .п 0  выборам в Мордовщиковский 

районный Совет депутатов трудящихся• / V  ’^ Г
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

в райсовета депутатов трудящихся
№ 91 (571) Воскресенье, 28 декабря 1952 года Цена 10 коп.

Ответы тов. СТАЛИНА И. В.
НА ВОПРОСЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО

КОРРЕСПОНДЕНТА „НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС“
ДЖЕЙМ СА РЕСТОНА, ПОЛУЧЕННЫЕ 

21 Д ЕКАБРЯ 1952 Г.
Вопрос. В момент наступления нового года и 

прихода новой администрации в Соединенных Штагах, 
придерживаетесь ли Вы еще своего убеждения о том, 
что Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты могут в предстоящих годах жить 
мирно?

Ответ. Я  продолжаю верить, что войву между 
Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом 
нельзя считать неизбежной, что наши страны могут и 
впредь жить в мире.

Вопрос. Где, по Вашему мнению, источники совре
менного международного напряжения?

Ответ. Везде и во всем, где только проявляются 
агрессивные действия политики „холодной войны", ве
домой против Советского Союза.

Вопрос. Приветствовали ли бы Вы дипломатические 
переговоры с представителями новой администрации 
Эйзенхауэра для рассмотрения возможности встречи 
между Вами и генералом Эйзенхауэром по вопросу об 
ослаблении международного напряжения?

Ответ. Я  отношусь к такому предложению поло
жительно.

Вопрос. Будете ли Вы сотрудничать в каком-либо 
новом дипломатическом мероприятии, имеющем целью 
положить конец войне в Корее?

Ответ. Я  согласен сотрудничать, так как СССР 
заинтересован в ликвидации войны в Корее.

Районная избирательная 
к о м и с с и я
И З Р Е Ш Е Н И Я  

ОБЛИСПОЛКОМА ОТ 26 Д ЕКАБРЯ 1952 ГОДА
На основании статей 43 и 44 

«Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» утвердить 
районную избирательную ко
миссию по выборам в Мордов
щиковский районный Совет де
путатов трудящихся в составе 
следующих представителей об
щественных организаций н об
ществ трудящихся:

Председатель районной изби
рательной комиссии Куприянов 
Алексей Васильевич — от кол- 
ао^тива рабочих и служащих.

Замеси» председателя 
районной избирательной к.Гйир. 
сии Новик Вера Ивановна —от 
рабочих и служащих.

Секретарь районной избира
тельной комиссии Лучинкин

Иван Никитич—от коммунисти
ческой организации.

Члены избирательной 
комиссии:

ШАРАПОВА Зоя Семеновна 
—от комсомольской организа
ции.

ШЕЛУДЯКОВА Агриппина 
Ивановна — от месткома союза 
учителей Мордовщиковской сре
дней школы.

БАНДИН Михаил Алексеевич 
—от собрания колхозников кол
хоза им. Сталина.

ШМЕЛЕВА Ульяна Ивановна 
—от собрания колхозников кол
хоза им Ленина.

БУЛАКОВ Василий Иванович 
—от меегкоча союза медиков 
райбольницу.

ЕЖКОВ Дмитрий Андреевич 
—от профсоюзной организации.

♦
Решение исполкома Мордовщиковского райсовета 
депутатов трудящихся от 27 декабря 1952 года

На основании ст. 145 Кон
ституции РСФСР и ст. ст. 41 
и 42 Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА 
решил:

Образовать следующие изби
рательные округа по выборам 
в Мордовщиковский райсовет 
депутатов трудящихся с ука
занием входящих в них улии, 
сел и местечек:

Мордовщиковский 
поселковый Совет 

№ 1. Советский 
избирательный округ 

Центр — Мордовщиковская 
семилетнняя школа, ул. Тру
довая; с включением улиц: Со
ветская, Трудовая, Ворошилова. 

№ 2. Комсомольский 
избирательный округ 

Центр — Мордовщиковский 
поселковый Совет, ул. Лепсе; 
е включением улиц: Комсомоль
ская, Лепсе, Пионерская, Поч
товая, Коммунистическая.

№ 3. Октябрьский 
избирательный округ 

Центр — дом конторы «Рай- 
молоко», ул. Октябрьская; с 
включением улиц: Октябрьская, 
Жданова, Молотова, переулков: 
Лермонтова, Маяковского.

№ 4. Сталинский 
избирательный округ 
Центр — клуб им. Ленина, 

ул. Первомайская; 
с включением улиц: Площадь 
Сталина, Первомайская, Проле
тарская, Заводская, Железнодо
рожная, Проезжая, РУ № 14, 
1-го Мая.

5. Калининский 
избирательный округ 

Центр—дом ИГР, ул.
Калинина; 

с включением улиц: Калинина, 
Воровского, Кирова.

6. Кооперативный 
избирательный округ 
Центр—техникум, ул.

Кооперативная; 
с включением улицы Коопера
тивная.

№ 7. Ленинский 
избирательный округ 
Центр—средняя школа, ул.

С включением утпп' ЦТ|НМ I 
Интернациональцая, Маленк1

Липненекий 
поселковый Совет 

Лй 8. Советский 
избирательный округ 
Центр—школа № 1, нос. 

Липня;
с включением улиц: Советская, 
Трудовая, Торфболото.

№ 9. Первомайский 
избирательный округ 
Центр—клуб пос. Липня; 

с включением улиц: Первомай
ская, Зеленая, Кооперативная, 
Комсомольская, Пятницкое торф-

болото, местечек: Сметнщп,
Россохи, 8-й километр, Октяб
рьская, Набережная железно
дорожные казармы.

Б-Окуловский 
сельский Совет 
№ 10. Ленинский 

избирательный округ
Центр—помещение народно

го суда, с. Б. Окулово; 
с включенпем улиц: Красный 
уголок, Октябрьской револю
ции, Калинина, Ленина.

№ 11. Советский 
избирательный округ 
Центр — помещение Б-Оку- 

ловского сельсовета; 
с включенпем улиц: Советская, 
Революции, Трудовая, Ново- 
Трудовая, Урицкого, Кавказ, 
Сахалин, раз‘езд Велетьма. За- 
роматовское торфболото, 307-й 
километр, кардон «Веселый». 

№ 12. Пролетарский 
избирательный округ 
Центр—помещение детского 

сада с. Б-Окулово; 
с включением улиц: Кирова, 
Пролетарская, Садовая, Прудо
вая, Комсомольская, Школь
ная, Клубная.

Волосовекий
сельский Совет

№ 13. Мало-Окуловский
избирательный округ 
Центр—помещение бывшего 

правления колхоза д. М-Оку- 
лово;
с включением населенных 
пунктов: М-Окулово, Ярцево, 
разъезд Приокский, Железно
дорожная казарма.

№ 14. Волосовский 
избирательный округ 
Центр—помещение сельсове

та д. Волосово; 
с включением населенных 
пунктов: Волосово, Угольное, 
Покров.

Новошинский 
сельский Совет 

№ 15. Новошинский 
избирательный округ
Центр—помещение сельсове

та с. Новошпно; 
с включением населенных пунк- 
тов: Новошпно, Ольтотка.

№ 16. Безверниковский 
избирательный округ 

Центр—клуб д. 
Безверниково; 

с включением населенных пунк
тов: Безверниково, Князеве, 
Шихановскос торфболото.

П о з д н я к о в с к и й  
сельский Совет 

№ 18. Поздняковский 
избирательный округ 
Центр—помещение сельсове

та с. Поздняково; 
с включением с. Поздняково.

№ 19. Кутаринский 
избирательный округ 
Центр—клуб д. Кутарино; 

с включенпем населенных пунк
тов: Анцифрово, Кутарино.

Спас-Седченский 
сельский Совет 

№ 20 Спас-Седченский 
избирательный округ
Центр — помещение сельеове- 

та с. Спас-Седчоно; 
с включением с. Спас-Седчено. 

№ 21. Коробковский 
избирательный округ 

Центр—школа д. Коробково; 
с включением населенных 
пунктов: Коробково,
Трудовик.

Ефановский 
сельский Совет 

№ 22. Ефлновский 
избирательный округ 
Центр—помещение Ефанов- 

ского сельсовета; 
с включенпем населенных 
пунктов: Ефаново. Корпиловка, 
Родиониха.

№ 23. Ефремовский 
избирательный округ 
Центр-школа д. Ефремово; 

с включением населенных 
оунктов: Ефремово, Кондраково 
артель «Судострой».

Монаковский
сельский Совет

№ 24. Монаковский
избирательный округ
Центр—средняя школа 

с. Монаково;
с включением населенных 
пунктов: Монаково, Монаков
ский картофеле-терочный завод, 
Мартюшиха.

№ 25. Чудской 
избирательный округ 
Центр —школа с. Чудь;

С включением с. Чудь. 
0§0 &&тшнск ий 

сельский Совет 
26. Сонинский 

избирательный округ 
Центр—школа с. Сонино; 

включенпем населенных

Малытевский 
сельский Совет 

№ 17. Малышевский 
избирательный округ 
Центр—начальная школа 

д. Малышевой
с включением населенных пунк 
тов: Малышево, Пстряево,
Малышевская ГЭС, Малышев
ский картофеле терочный завод.

пунктов: Сонино, Сонинское
торфболото, погост Горицы, 
кордон Лонькино, Монаковское 
лесничество, Белмеевка.

Горпцкий 
сельский Совет 
№ 27. Горицкий 

избирательный округ
Центр—помещение Горпцко- 

ковста; 
с вкл&т<ншем населенных 
пунктов: Торицы, поселок Иль- 
пно, кордон Едисесбка, цордон 
Печищи.

Председатель исполкома райсовета И. ЩЕГЛОВ.

Москва. Красная площадь. Мавзолей В. И. Ленина. Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА,



Об утверждении состава сельских и поселковых избирательных комиссий 
по выборам в сельские, поселковые Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Мордовщиковского 
трудящихся от 27 декабря

райсовета депутат ов 
1952 года

На основании ст. ст. 59, 60,
61 Положения о выборах в 
краевые, областные, районные, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся 

исполком райсовета РЕШИЛ: 
Утвердить сельские и посел

ковые избирательные комис
сии по выборам в сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся в составе следую
щих представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся:

Но Болыне-Окуловскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии ШМАКОВ 
Михаил Павлович—от собрания 
рабочих и служащих.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии БАТАНИН Константин
Александрович — от собрания 
учителей и служащих Б-Окулов- 
ской семилетней школы.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии ШАРАПОВА 
Анна Александровна—от собра
ния учителей и служащих
Б-Окуловской семилетней шко
лы.

> Члены сельской 
избирательной комиссии:
ЛИНЬКОВА Галина Михай

ловна—от собрания работников 
народного суда Мордовщиков- 
ского района.
: ШМАКОВ Михаил Иванович 
—от собрания работников 
довщиковского райфо.

Но Волосовскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии БАТОВ 
Аптон Яковлевич—от собрания 
колхозников колхоза им. Моло
това, д. Покров 

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии ЩАДНОВА Анпа Ивановна
— от собрания колхозников 
колхоза им. Сталина, д М Оку- 
лоро.

Секретарь сельской избира 
тельной комиссии НЕФЕДОВА 
Анна Григорьевна—ог собрания 
членов райкома союза учителей 
начальиых и средних школ.

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
МАЛКИНА Мария Александ

ровна—от собрания колхозни
ков колхоза им. Сталина, д. Во- 
лосово.

БАТОВА Валентина Сергеев
на—от собрания колхозников 
колхоза им. Молотова, д. Пок
ров.

По Сонинскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии АЛЕКСЕЕВ 
Иван Васильевич—от собрания 
колхозников колхоза «Заря».

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии МУХИНА Пелагея Ефимов
на—от собрания колхозников 
колхоза «Заря».

Секретарь сельской нзбира- 
телишй. комиссии^АНДРИАНО
ВА Зииаида-Мяжимовна — от 
собрания учителей п служащих 
Сопииской семилетней школы.

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
БОРИСОВА Феодосия Павлов

на— от собрания колхозников 
колхоза «Заря».

РАДОСТИ НА Татьяна Осипов 
на—от собрания учителей и 
служащих Сонинской семилет- 
не'й школы.

По Липненскому 
поселковому Совету

Председатель поселковой из
бирательной комиссии К01ЦЕЕВ 
Леонид Васильевич—от собра
ния работников Мордовщиков- 
ского отделения Госбанка.

Заместитель председателя по
селковой избирательной комис
сии СКОПИН Гавриил Матвее
вич— от собрания рабочих и 
служащих поселка.

Секретарь поселковой изби
рательной комиссии ЗЕМСКО
ВА Нина Павловна—от район
ной комсомольской организации.

Члены поселковой 
избирательной комиссии: 
КИСЛИЦЫН Василий Андре

евич—от собрания рабочих и 
служащих Мордовщиковского 
лесхоза.

ОКЛАДНОВА Мария Василь
евна—от собрания колхозников 
колхоза нм. Сталина и граждан 
пос. Липвя.

По Новошинскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии РОДИОНОВ 
Николай Кузьмич —от профсо
юзного собрания учителей Но- 
вошинской семилетней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии ДЕНИСОВА Татьяна Дмит
риевна—от профсоюзного соб
рания учителей Новошинской 
семилетней школы.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии ПРОНИН 
Владимир Михайлович — от 
профсоюзного собравия учите
лей Новошинской семилетней 
школы.

Члены сельской 
избирательной комиссии:
ТИМОФЕЕВА Зоя Ивановна 

— от профсоюзного собрания 
Новошивской семилетней шко 
лы

БАРИНОВА Мария Филимо
новна—от собраипя колхозни
ков колхоза нм. Молотова.
По Мордовщиковскому по
селковому Совету

Председатель поселковой из
бирательной комнссцд АВЕРЬЯ- 
НОВ Алексе! Мггхайлпвич 
собрания рабочих и служа
щих.

Заместитель председателе и о 
селковой избирателей»*^™50- 
сии СЕРГЕЕ^И^таш 1 Сгскаа иовна-^й^оорания учителей и 
аудитов Мордовщиковского 
техникума.

Секретарь поселковой избира
тельной комиссии ЩЕГЛОВА 
Любовь Терентьевна--от собра
ния учителей Мордовщиковской 
средней школы.

Члены поселковой 
избирательной комиссии. 
БИРЕВ Михаил Федорович— 

от собраиия рабочих п служа
щих Мордовщиковского' райпо
требсоюза.

ЩАДНОВА Анна Степановна 
—от собрания учителей и сту
дентов техникума.

По Спас-Седченскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии ПИЧУЖ
КИ Н Дмитрий Ильич—от соб
рания колхозников колхоза им. 
Куйбышева.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии ШАМКИНА Юлия Никола
евна—от райкома сокт учи
телей начальных н средних 
школ.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии .

БАДЯНА Мария Андреевна — 
от райкома союза медработников. 

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
КАЛАНЦОВ Алексей Ивано

вич—от собрания колхозников 
колхоза «Пионер».

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

По Горицкому 
сельскому Совету

Председатель сельской из
бирательной комиссии ЗАСУХИН 
Степан Осипович—от собрания 
колхозников колхоза «Совет
ский активист».

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии МАРКОВ Василий Ивано
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Советский активист».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии СОЧНЕВА 
Антонина Ивановна—от райко
ма союза учителей начальных 
и средних школ.

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
МОХОВ Иван Григорьевич— 

от собрания колхозников кол
хоза «Советский активист».

ШТЫРЕ В Александр Ивано
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Советский активист».

По Монаковскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии СИНЖАН- 
СКАЯ Татьяна Ивановна—от 
собрания учителей и служащих 
Монаковской средней школы.

Заместитель председателя се
льской избирательной комиссии 
ГРЕНКУ НОВ Петр Федорович— 
от собрания колхозников кол
хоза «Заветы Ильича».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии ГЕРАСИМОВ 
Дмитрий Васильевич—отра^^ 
ников Моиаковского каргофеле- 

'очного, завода.
Члер' 5 сельской 

: избирательной комиссии:
ЛИНИН Иван Иванович—от 

собрания колхозников колхоза 
Путь Ленпиа».
КОМЛЕВА Екатерина Кон

стантиновна—от собрания кол
хозников колхоза «6 лет без 
Ленина».

По Ьфановскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии САВУП1- 
КИН Федор Алексеевич—от соб
рания рабочих и служащих 
артели «Судострой».

Заместитель председателя се
льской избирательной комиссии 
БАРЫШЕВА Елизавета Павлов
на—от собрания учителей и

служащих Ефановской семплет- 
ней школы.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии КУКУШКИН 
Иван Андреевич—от собрания 
рабочих и служащих ар
тели «Судострой».

Члены сельской 
избирательной комиссии:
ШЕРОНОВА Анна Ивановна 

—от собрания колхозников кол
хоза им. Ильича, д. Ефаново.

ПОЛИКАРПОВ Василий Дмит
риевич—от собрания учителей 
Ефановской семилетней школы.

По Малышевскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии ЦАПЛЕВ 
Василий Иванович — от собра
ния рабочих и служащих Ма- 
лышевской ГЭС.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии КАЛИСТРАТОВА Елизавета 
Ивановна—от колхозников кол
хоза им. Ленина, д. Малышеве.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии ГРИШИНА 
Анна Петровна —. от собрания 
колхозников колхоза имени 
Ленина, д. Малышево.

Члены сельской 
избирательной комиссии:
СЕРГЕЕВ Алексей Абрамо

вич-от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина.

МАРКИНА Анна Андреевна
— от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина.

По Поздняковскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии БУДЮК 
Евдокия Яковлевна — от 
учителей Поздняковской семи- 
летней школы.

Заместитель председателя се
льской избирательной комиссии 
1030 ВА Раиса Сергеевна — 
от собраиия работников Позд- 
няковского сельпо.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии СЕЛИХОВА 
Ольга Алексеевна — от соб
рания учителей Поздняковской 
семилетней школы.

Члены сельской 
избирательной комиссии:
ДЬЯКОВ Николай Алексан

дрович—от собрания рабочих 
и служащих Поздняковского 
сельпо.

НАУМОВ Михаил Яковлевич
— от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина.

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

Беспечность в подготовке 
к весеннему севу

В правлении Сонинского кол
хоза «Заря» ежедневно можно 
наблюдать такую картину: в 
облаках табачного дыма, иску
ривая одну папироску за дру
гой, часами просиживает толиа 
скучающих от безделья колхоз
ников.

Председателя же колхоза т. 
Кочеткова редко удается застать 
в своем рабочем кабинете. От
того ли, что в правлении нет 
мебели, отчего лп другого, но 
руководитель колхоза не ста
рается надоедать своим присут
ствием в степах правления и 
не заставляет себя думать о 
положении дед с- подготовкой 
к весеннему севу.

Председателя нисколько не 
беспокоит то, что 
оста ДОС! & I ы 51
хекгаров Ш а' около 15 гекта- 
^гсвкартофеля, а часть убран
ного картофеля до спх пор ле
жит в иоле н перемерзла, жи
вотноводческие фермы к зиме 
не подготовлены, и скот вы
нужден стоять в полуоткрытых 
помещениях;

В то время, когда передовые 
колхозы во всю ширь развер
нули подготовку к весне, в 
Сонине не вывезено ни одного 
воза навоза, хотя этого вида 
удобрений скопилось неисчис
лимое количество па животно
водческих фермах. К ремонту 
сельскохозяйственного инвента
ря колхоз также не приступал.

Особенно тревожное положе
ние обстоит с семенами. Для 
весеннего сева недостает 155 
тонн картофеля, 63 центнера 
овса, 18 центнеров внки. Име
ющийся же семенной материал

не доведен до посевных конди
ций.

Для успешной заготовки удо
брений, казалось бы, должны 
быть использованы все имею
щиеся средства. Однако здес., 
простаивает значительная часть 
тягла. Колхозная автомашина, 
которая могла бы оказать кол
хозу в вывозке минеральных и 
местных удобрений большую 
помощь, большинство времени 
также бесполезно простаивает.

Ни правление колхоза, ни 
бригадиры не мобилизуют насе
ление на подготовку к весне.

Создавшееся положение яв
ляется следствием тогу 
иравлениекм*^** и Ш) нред- 

"очетков самоустра
нись от своих неотложных 

задач. Партийная же организа
ция и исполком сельсовета ие 
вникают в положение дел, в 
колхозе, не контролируют и 
не поправляют деятельность 
правления.

И. Домнин.

За редактора 
Ю. Л. БОГАТОВ.

Районный комитет КПСС] 
1с глубоким прискорбием из-1 
[вещает о смерти старейшего! 
|члена КПСС, члена партий-̂  
|ной организации колхоза 
|цм. Ленина

Мигушиной 
Натальи Сергеевны 
и выражает соболезнова-] 

1ние семье покойной.
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