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Выше уровень работы 
колхозных парторганизаций

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС отметил, что в деятель
ности партийных организаций 
на селе имеются серьезные не
достатки. Массово-политическая 
работа во многих колхозах про
водится на низком уровне, по
литическому воспитанию не 
уделяется необходимого внима
ния. Во многих колхозах, МТС 
х совхозах плохо налажено ку
льтурно-бытовое обслуживание.

Борясь за осуществление ис
торических решений партии по 
крутому подъему сельского хо
зяйства, многие партийные ор
ганизации весколько улучшили 
свою работу. Они глубже стали 
вникать в хозяйственную дея
тельность колхозов. Многие 
коммунисты значительно повы
сили свою роль в организации 
социалистического соревнова
ния.

Однако следует отметить, что 
отдельные партийные организа
ции все еще не перестроили 
своей работы. В колхозе им. 
Ленина, например, партийная 
организация является самой 
крупной в районе. Она могла 
бы оказать действенную помощь 
правлению колхоза. Но этого, 
к сожалению, не получилось. 
Колхо» им. Ленина не так дав
но был одним из передовых в 
районе. В 1939-1940 годах он 
являлся участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
Колхоз отличался высокой ор
ганизованностью в проведении 
всех сельскохозяйственных нам 
паний и в выполнении государ
ственных поставок.

Для подъема урожайности и 
развития общественного жи
вотноводства сейчас созданы 
благоприятные условия. Одна
ко эти условия не использу
ются. В результате чего дохо
ды от полеводства в текущем 
году не возросли, остались на 
уровне прошлых лет, а доходы 
от животноводства значительно 
понизились. Заметно ослабла и 
трудовая дисци олина среди кол 
хозников. Правление колхоза 
не принимает решительных 
мер к дальнейшему организа
ционно-хозяйственному укреп
лению колхоза. В колхозе наб
людаются грубые нарушения 
Устава сельскохозяйственной 
артели. Здесь общие собрания 
с колхозниками не проводятся, 
труд колхозников учитывается 
плохо. Члены правления очень 
редко бывают в отдаленных 
брягадах. Все это привело к 
резкому снижению активности 
колхозных масс.

Партийная организация не 
вникает в деятельность прав
ления артели, не мобилизует

колхозников на решение задач 
по подъему колхозного произ
водства. Большая часть ком
мунистов не занимает аван 
гардной роли среди беспартий
ных и не является инициато
ром в развертывании социалис
тического соревнования.

Колхоз не выполняет плана 
по продуктивности животновод
ства. Партийная организация 
не вникла в работу ферм, не 
помогла животноводам устра
нить недостатки в их работе, 
не направила на решающие 
участки коммунистов и комсо
мольцев. Из 30 членов партии 
и 62 комсомольцев на фермах 
работают всего лишь один ком
мунист и 4 комсомольца.

В запущенном состоянии на
ходится вся организационно-пар 
тийная и массово-политическая 
работа. Собрания коммунистов 
проходят на низком уровне, 
без острой критики и самокри
тики. Партийное бюро (секре
тарь т. Марахтанов) не мобили
зует и не организует комму
нистов на выполнение прини
маемых решений. Многие на
меченные мероприятия остают
ся невыполненными.

Примерно такое же положе
ние и в партийной организа
ции колхоза им. Молотова. 
Правление артели преступно 
затянуло подготовку к стойло
вому содержанию скота. О не
удовлетворительной подготовке 
к зиме неоднократно сообща
лось в нашей газете. Но ни 
правление колхоза, ни партий
ная организация не реагирова
ли на тревожные сигналы. Жи
вотноводческие помещения и 
по настоящее время к зиме не 
подготовлены. В Угольновской 
бригаде этого колхоза на 60 
процентов сгнило семенного 
картофеля. Вместо того, чтобы 
испорченный картофель испо
льзовать на кормление обще
ственному скоту, его растаски
вают по домам отдельные кол
хозники. Правление колхоза и 
партийная организация не за
мечают этого.

Боевая задача партийных ор- 
гани$аций—мобилизовать тру
жеников колхозного седа на 
успешное выполнение решений 
партии и правительства по да
льнейшему подъему сельского 
хозяйства. Сельские коммунис
ты должны быть подлинными 
организаторами социалистиче
ского соревнования за образ
цовое проведение зимовки ско 
та, за своевременную подго
товку  ̂ к весеннему севу, за 
дальнейшее развитие всех от
раслей колхозного производ
ства.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября 1954 года в 6 часов вечера в клубе имени Ле

вина открывается УШ районная конференция ВЛКСМ.
Райком ВЛКСМ.

От Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза и Совета Министров Союза ССР

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и Совет Министров 
Союза ССР с глубокой скорбью „извещают, 
что 22 ноября 1954 года в Нью-Йорке ско
ропостижно скончался выдающийся государ
ственный деятель—член Центрального Ко-

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Советского Союза

митета Коммунистической партии Советско
го Союза, Первый Заместитель Министра 
Иностранных дел СССР, депутат Верховного 
Совета СССР, академик

товарищ ВЫШИНСКИЙ Андрей
Януарьевич

Совет Министров 
СССР

В Совете Министров СССР и ЦК КПСС
Совет Министров СССР и ЦК КПСС ПОС

ТАНОВИЛИ:
1. Образовать Правительственную комиссию 

по организации похорон А. Я. Вышинского

в составе тт. Первухина М. Г. (председатель), 
Громыко А. А., Горшенина К. П., Горкина 
А. Ф. и Яснова М. А. е Г

2. Гроб с телом А. Я. Вышинского пере
везти в Москву.

Окружное предвыборное совещание
23 ноября в клубе им. Ле

нина сотоядось окружное пред- 
выборное совещание предста
вителей трудящихся и общест
венных организаций, посвящен
ное поддержанию выдвинутых 
кандидатур в состав Мордов

щиковского народного суда.
Совещание избирателей от

крыл старый производственник 
тов. Зубов А. П. С краткими 
волнующими речами выступили 
представители от партийных,

советских, комсомольских орга
низаций и учебных заведений.

Участники совещания едино
душно приняли обращение ко 
всем 1збирателям Мордовщико
вского района.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Окружного предвыборного совещания представителей трудящихся и 

общественных организаций Мордовщиковского избирательного округа № 20 
ко всем избирателям Мордовщиковского района

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
12 декабря 1954 года тру

дящиеся РСФСР на основании 
самой демократической в маре 
Конституции Советского Союза 
будут выбирать народных судей 
и заседателей в народные суды.

В этот исторический день 
каждый избиратель торжест
венно осуществит свой граж
данский долг и великое право, 
представленаое нашей Консти
туцией—будет участвовать в 
выборах народных судей и за
седателей. Готовясь к выборам, 
советские люди с чувством за
конной гордости встают на 
производственную вахту, беря 
на себя обязательство выпол
нить досрочно пятилетний план 
вашей страны и подводят ито
ги всемирно-историческим по
бедам, одержанным советским 
народом под руководством Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Ознаменуем выборы новым 
невиданным подъемом социа
листического соревнования на

предприятиях, в МТС и колхо
зах. Повысим производитель
ность труда, улучшим качест
во выпускаемой продукции. 
Смело внедрим все новое, пе
редовое и прогрессивное. Ум
ножим ряды мастеров высоко
го урожая.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ИЗБИ
РАТЕЛИ!

На инициативных предвыбор
ных собраниях в колхозе име
ни Ильича и Монаковской ар
тели «Судострой» единодушно 
выставлены кандидатами для 
тайного голосования в народ
ный суд по нашему избира
тельному округу т.т. Калинцев 
И Т. и семьдесят пять чело
век народных заседателей, ко
торые являются лучшими 
людьми нашего Мордовщиков
ского района.

Мы представители от рабо
чих, колхозников и служащих 
Мордовщиковского района, со
бравшиеся сегодня 23 ноября 
1954 года на окружное пред
выборное совещание, с огром

ной радостью и воодушевлени
ем поддерживаем выдвинутых 
кандидатов в состав районного 
суда и просим их дать свое 
согласие баллотироваться по 
нашему избирательному округу.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Окружное предвыборное со

вещание представителей от
предприятий, колхозов, щкол и 
учреждений призывает всех из
бирателей в день выборов 12 
декабря 1954 года явиться к 
избирательным урнам и едино
душно голосовать за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных. Все на выборы!

Пусть здравствует и крепнет 
нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных!

Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского Со
юза, уверенно ведущая нашу 
страну вперед к коммунизму!

Да здравствует великий со
ветский народ—строитель ком
мунизма!

Да здравствует мир между 
народами!

О регист рации вы двинут ой кандидат уры  в 
народны е судьи М ордовщ иковского нарсуда  
д ля  б аллот ировки  по М ордовщ иковском у  

избират ельном у округу № 20
Решение Исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов 

трудящихся о т 24 ноября 1954 года
Рассмотрев поступившие в 

Исполком райсовета протоколы 
общественных организаций, об
ществ трудящихся и общих 
собраний о выставлении кан
дидатов в народные судьи 
Мордовщиковского народного 
суда и заявление о его согла
сии баллотироваться по Мор
довщиковскому избирательному 
округу № 20, Исполком рай
совета установил, что выстав
ление кандидата в народные 
судьи Мордовщиковского на
родного суда по Мордовщиков
скому избирательному округу

№ 20 прошло в соответствии 
ст. 26 «Положение о выборах 
народных судов РСФСР».

На основании ст. ст. 27,28 
«Положение о выборах народ
ных судов РСФСР» Исполком 
райсовета РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать выдви
нутую кандидатуру в народные 
судьи Мордовщиковского на
родного Суда по Мордовщиков
скому избирательному округу 
№ 20.

КАЛИНЦЕВА Ивана Тимофе
евича—1905 года рождения, 
юрист, член КПСС— от общих

собраний рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих артели «Судострой» и 
колхозников колхоза имени 
Ильича. 3

2. На основании ст. 32 
«Положение о выборах народ? 
ных судов РСФСР» включить 
выше указанную кандидатуру 
в народные судьи Мордовщи
ковского суда в избирательный 
бюллетень для баллотировки 
по Мордовщиковскому избира
тельному округу №20 по вы
борам в Мордовщиковскнй на
родный суд.

Зам. председателя Исполкома райсовета И. ПУЖАЕВ 
Секретарь Исполкома райсовета Т. МУКИНА.
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О регистрации выдвинутых кандидатов в народные заседатели Мордовщиковского нарсуда 
для баллотировки по Мордовщиковскому избирательному округу № 20

Решение Исполкома райсовета депутатов трудящихся о т 24 ноября 1954 года
Рассмотрев поступившие в 

Исполком райсовета протоколы 
общественных организаций, об
ществ трудящихся и общих 
собраний о выставлении кан
дидатов в народные заседатели 
Мордовщиковского народного 
суда и заявления о их согла
сии баллотироваться по Мор
довщиковскому избирательному 
округу №20, Исполком райсо
вета установил, что выставле
ние кандидатов в народные 
заседатели в Мордовщиковский 
народный суд по Мордовщиков 
скому округу № 20 прошло в 
полном соответствии со ст. 26 
Положения о выборах народ
ных судов РСФСР.

На основании ст. ст. 27, 28 
Положения о выборах народ
ных судов РСФСР Исполком 
райсовета РЕШИЛ:
I. Зарегистрировать выдвину

тых кандидатов в народные 
заседатели Мордовщиковского 
народного суда по Мордовщи
ковскому избирательному ок
ругу № 20:

1. ДОЛГАНОВА Николая 
Ивановича— 1897 года рожде
ния, инженер, член КПСС—от 
общего собрания рабочих, ин
женерно-технических работни
ков ХИ^Р) и служащих.

НШЦЕНКОВА Александра 
Петровича— 1900 года рожде
ния, технолог, член КПСС—от 
общего собрания рабочих, ИТР 
и служащих.

3. МОКЕЕВА Якова Ивано
вича— 1899 года рождения, 
сварщик, член КПСС—от обще
го собрания рабочих, ИТР и 
служащих.

4. ИГОНИНА Василия Алек
сеевича—1925 года рождения, 
инженер-лаборант, член ВЛКСМ 
—от общего собрания рабочих, 
ИТР и служащих.

5. КОЛНАКОВА Георгия Ива
новича—1899 года рождения, 
член КПСС, преподаватель—от 
собрания членов профессиона
льного союза техникума.

6. РЕТИВОВУ Наталью Гри
горьевну—1924 года рождения, 
фельдшер, беспартийная — от 
собрания членов профессиона
льного союза медработников.

7. ДРОЗДОВУ Евдокию Ива
новну — 1905 года рождения, 
учитель, член КПСС— от кол
лектива учителей Мордовщиков 
ской средней школы.

8. ПОРОИКОВУ Марию Ива
новну— 1919 года рождения, 
домохозяйка, член КПСС —от 
общего собрания работников 
Мордовщиковского райпотребсо
юза.

9. БАНДИНА Григория Пет
ровича— 1890 года рождения, 
пенсионер, член КПСС—от об
щего собрания работников Мор 
довщиковского райпотребсоюза.

10. ШМАКОВУ Александру 
Федоровну— 1927 года рожде
ния, бухгалтер, беспартийная 
—от собрания работников за
готовительных организаций

И . МОСЬКИНУ Татьяну 
Константиновну — 1923 года 
рождения, агроном, беспартий
ная — от собрааия рабочих и 
служащих Мордовщиковской 
машинно-тракторной станции.

12. ДОМНИНА Юрия Кузь
мича — 1931 года рождения, 
заведующий райторготделом,

член ВЛКСМ—от собрания чле
нов профессионального союза 
государственных учреждений.

13. ЩАДНОВА Владимира 
Дмитриевича— 1927 года рож
дения, преподаватель, канди
дат в члены КПСС — от собра
ния членов профессионального 
союза техникума.

14. ПИГИНУ Надежду Сер
геевну— 1912 года рождения, 
домохозяйка, беспартийная—от 
общего собрания работников 
Мордовщиковского райпотреб
союза.

15. ДОМНИНА Ивана Дмит
риевича—1923 года раждения, 
председатель районного коми
тета Добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту, член КПСС—от заседа
ния райкома ДОСААФ. ч

16. АНУФРИЕВУ Зинаиду 
Петровну— 1923 года рожде
ния, воспитатель общежитий, 
член КПСС—от общего собра
ния рабочих и служащих жи
лищно-коммунального отдела.

17. ГРАЦИАНОВУ Антонину 
Ивановну — -Г903 года рожде
ния, учительнпца-пенсионерка, 
беспартийная — от коллектива 
учителей Мордовщиковской се
милетней школы.

18. ГУДКОВА Константина 
Гавриловича—1908 года рож
дения, нормировшик, член 
КПСС—от общего собрания ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих.

19. ЖЕГУЛИНУ Александру 
Петровну— 1900 года рожде
ния, комендант, член КПСС— 
от общего собрания работников 
и учащихся РУ № 14.

20. НАУМОВА Семена Ва
сильевича— 1897 года рожде
ния, фельдшер, беспартийный 
—от собрания членов профсо
юза медработников.

21. БРИКОВА Павла Ивано
вича— 1898 года рождения, 
колхозник, член КПСС—от об
щего собрания 'колхозников 
колхоза имени Сталина.

22. ЖЕГУЛИНА Николая 
Петровича—1890 года рожде
ния, пенсионер, член КПСС— 
■от общего собрания рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих.

23. МИНДРИНУ Марию Ев
геньевну—1921 года рождения, 
учительница, беспартийная, 
от общего собрааия работников 
—Б-Окуловской средней школы

24. ФИЛИППОВА Николая 
Васильевича—1918 года .рож
дения, рабочий-механик, член 
КПСС—от общего собрания ра
бочих, ИТР и служащих.

25. СОРОКИНУ Софью Фе
доровну—1926 года рождения, 
учитель, беспартийная — от 
коллектива учителей Липнен- 
ской семи летней школы.

26. ГОРЯЧЕВА Василия Ива
новича—1905 года рождения, 
завхоз, беспартийный—от об 
щего собрания рабочих и слу 
жащих лесхоза.

27. КЛУСОВУ Анну Нико̂  
лаевну—1907 года рождения, 
домохозяйка, беспартийная—от 
общего собрания рабочих и 
служащих лесхоза.

28. СЕРЕГИНУ Зинаиду Пав
ловну—1924 года рождения, 
токарь, беспартийная—от об
щего собрания рабочих, ИТР 
и служащих.

29. ИВЕНТЬЕВУ Татьяну 
Яковлевну—1917 года рожде 
ния, электросварщица, беспар 
тийная—от общего собрания 
рабочих, ИТР и служащих.

30. ШИКОВА Геннадия Ива 
новича—1909 года рождения, 
бригадир-монтажник, беспар 
тийный—от общего собрания 
рабочих, ИТР и служащих.

31. БОКОВА Павла Ивано
вича— 1909 года рождения, 
плотник, член КПСС—от об
щего собрания рабочих, ИТР 
и служащих.

32. БАНДИНА Константина 
Васильевича—1919 года рож
дения, бригадир тракторной 
бригады МТС, член КПСС—от 
общего собрания рабочих и 
служащих МТС.
-33. ЛЕТИНУ Марию Василь

евну— 1921 года рождения, 
прицепщик МТС, член КПСС— 
от общего собрания рабочих и 
служащих МТС.

34. ТАРАСОВА Ивана Ива
новича—1885 года рождения, 
заведующий конефермой, член 
КПСС —от общего собрания 
колхозников колхоза имени 
Сталина.

35. СЕРЕГИНУ Анастасию 
Алексеевну—1905 года рожде
ния, звеньевая колхоза, бес
партийная —от общего собра
ния колхозников колхоза име
ни Сталина.

36. БАНДИНУ Антонину Ни
колаевну—1915 года рождения, 
звеньевая колхоза, беспартий
ная— от общего собрания кол
хозников колхоза имени Ста
лина.

37. ГАЛИНА Василия Павло
вича—1902 года рождения, 
агент снабжения, член КПСС 
—от общего собрания рабочих, 
ИТР и служащих.

38. БАТАНИНУ Пелагею 
Ивановну—1922 года рожде
ния, учитель, член КПСС-от 
общего собрания учителей 
Б-Окуловской средней школы.

39. БАХТИНА Ивана Федо
ровича—1890 года рождения, 
пенсионер, член КПСС—от соб
рания колхозников колхоза 
имени Сталина.

40. ДЕМИНА Николая Федо
ровича— 1924 года рождения, 
учитель, член КПСС—от об
щего собрания учителей Б.Оку 
ловской средней школы.

41. ЕСИНА Бориса Алексан
дровича—1924 года рождения, 
председатель районного коми
тета физкультуры и спорта, 
член КПСС—от общего собра
ния профсоюза работников гос 
учреждений.

42. РОГОЖИНУ Зинаиду Ва
сильевну—1915 года рождения, 
статист, беспартийная—от об
щего собрания рабочих, ИТР 
и служащих.

43. КОРНИЛОВА Ивана Сте
пановича—1908 года рожде
ния, заместитель председателя 
колхоза, член КПСС—от обще
го собрания колхозников кол
хоза имени Сталина.

44. БОЛЬШАКОВУ Ольгу 
Павловну—1914 года рожде
ния, колхозница, беспартий
ная—от общего собрания кол
хозников колхоза имени Ста
лина.

45. РЕПИНА Акима Дмитрие
вича— 1914 года рождения, 
колхозник, член КПСС—от об

щего собрания колхозников 
колхоза имени Сталина.

46. ЩАДНОВУ Анну Ива
новну—1918 года рождения, 
бригадир колхоза, беспартий
ная— от общего собрания кол
хозников колхоза им. Сталина,

47. КУРЕНЕВУ Анну Алек
сеевну—1902 года рождения 
звеньевая колхоза, беспартий
ная—от общего собрания кол
хозников колхоза им. Сталина.

48. ДЯДЮШКИНА Василия 
Тимофеевича—1898 года рож
дения, зам. председателя колхо
за, член КПСС—от общего со
брания колхозников колхоза 
имени Ленина.

49. ЛАНДЫШЕВУ Анну Се
меновну—1908 года рождения 
звеньевая колхоза, беспартий 
ная—от общего собрания кол 
хозников колхоза имени Ленина

50. МОНАХОВУ Ма̂ ию Ти 
мофеевну—1915 года рожде 
ния, бригадир полеводческой 
бригады, беспартийная—от об
щего собрания колхозников 
колхоза имени Ленина.

51. МАРКИНА Ивана Матве
евича—1923 года рождения, 
колхозник, беспартийный—от 
ибщего собрания колхозников 
колхоза имени Ленина.

52. ДЕНИСОВА Александра 
Михайловича- 1897 года рож
дения, колхозник, беспартий
ный—от общего собрания кол
хозников колхоза им. Моло
това.

53. ПРОНИНА Николая Ми
хайловича—1928 года рожде
ния, директор Новошинской 
семилетней школы, член ВЛКСМ 
от собрания учителей Ново
шинской семилетней школы.

54. ВОРОНИНУ Евдокию 
Дмитриевну—1905 года рож
дения, колхозница, беспартий
ная—от собрания колхозников 
колхоза имени Молотова.

55. КЛОТНЕВУ Марию Пет
ровну—1918 года рождения, 
заведующая МТФ, кандидат в 
члены КПСС—от собрания кол 
хозников колхоза им. Молотова.

56. ЯШИНА Алексея Федо
ровича—1906 года рождения, 
заместитель председателя кол
хоза имеии Молотова, беспар
тийный—от собрания колхоз
ников колхоза им. Молотова.

57. ГРАЧЕВА Ивана Ивано
вича—1909 года рождения, 
электросварщик, беспартийный 
—от собрания рабочих, ИТР 
и служащих.

58. САКАЛИНА Семена Ива
новича—1908 года рождения, 
колхозник, беспартийный—от 
собрания колхозников колхоза 
имени Ильича.

59. КУКУШКИНУ Пелагею 
Егоровну—1895 года рождения 
колхозница, беспартийная—от 
собрания колхозников колхоза 
имени Ильича.

60. ГАВРИЛИНА Александра 
Павловича—1909 года рожде
ния, финансовый агент Ефа- 
новского сельского совета, член 
КПСС--от собрания членов про
фессионального союза финан
сово-банковских работников.

61. КИРЕЕВУ Нину Серге
евну—1915 года рожденвя, 
колхозница, беспартийная—от 
собрания колхозников колхоза 
имени Ильича.

62. СНОПОВУ Евдокию Дмит | 
риевну—1912 года рождения.1

колхозница, беспартийная—от 
собрания колхозников колхоза 
«Заветы Ильича».

63. ЗИМИНА Дмитрия Ва
сильевича—1922 года рожде
ния, учитель, член КПСС—от 
собрания учителей Монаков- 
ской средней школы. * I • ...

64. БАДИНУ Анну Ивановну, 
—1928 года рождения, колхоз
ница, бесиартийяая —от соб
рания колхозников колхоза 
«Заветы Ильича».

65. ФЕДОСЕЕВА Дмитрия 
Алексеевича—1924 года рож
дения, заместитель председате
ля колхоза, беспартийный—от 
собрания колхозников колхоза 
«Заветы Ильича»,

66. КУЗЬМИНУ Александру 
Федоровну--1925 года рожде
ния, колхозница, беспартийная 
—от собрания колхозников кол
хоза «Путь Ленина».

67. БЕЛОВУ Анну Алексеев
ну—1914 года рождения, кол
хозница, беспартийная—от соб
рания колхозников колхоза 
имени Куйбышева.

68. ПИЧУЖКИНА Дмитрия 
Ильича—1917 года рождения, 
бухгалтер колхоза, член КПСС 
—от собрания колхозников кол 
хоза имени Куйбышева.

69. ТРОФИМОВА Василия 
Федоровича—1908. года рожде
ния, завхоз колхоза, член КПСС 
—от собрания колхозников кол 
хоза «Пионер».

70. ИВАНОВУ Марию Алек
сандровну-1923 года рожде
ния, учительница, член ВЛКСМ 
—от собрания учителей Сонин- 
ской семплетней школы.

71. МАРКОВА Василия Ива
новича-1919 ‘ года рождения, 
колхозник, член КПСС—от соб
рания колхозников колхоза 
«Советский активист».

72. ГЕРАСИМОВА Андрея 
Александровича—1895 года рож 
дения, колхозник, беспартий
ный—от собрания колхозников 
колхоза «Заря».

73. ФЕДОРОВА Павла Пет
ровича-1923 года рожденвя, 
линейный техник радиоузла, 
беспартийный—от собрания чле 
нов профессионального союза 
работников связи.

74. КОЧЕТКОВУ Анну Ге
расимовну—1909 года рожде
ния, колхозница, беспартийная 
—от собрания колхозников 
колхоза «Заря».

75. ПИТЕРОВА Ивана Ва
сильевича—1905 года рожде
ния, п л а н о в и к  беспар
тийный—от собрания рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих.

II. На основании ст. 32 По 
ложения о выборах народных 
судов РСФСР включить вы
шеуказанных кандидатов в на
родные заседатели Мордовщи
ковского суда в избиратель
ный бюллетень для баллоти
ровки по Мордовщиковскому 
избирательному округу № 20 
по выборам в Мордовщиков
ский народный суд.

Зам. председателя 
Исполкома райсовета 

И. ПУЖАЕВ. 
Секретарь Исполкома 

райсовета Т. МУКИНА.
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