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Коммунистическая партия и Советское правительст
во создали все условия для крутого подъема обще
ственного животноводства. Теперь все зависит от нас, 
от нашей настойчивости и умения правильно и полно 
использовать все возможности, привести в действие те 
резервы, которыми располагают колхозы и МТС, глубо
ко изучать и внедрять в практику достижения науки и 
опыт передовиков.

Выше уровень 
массово-политической работы 

среди животноводов
Общественное животно

водство — важная отрасль 
сельского хозяйства. На кол 
хозных фермах круглый год 
непрерывно работают сотни 
животноводов. Особенность 
их труда состоит в том, что 
они заняты работой на фер
ме с раннего утра й до 
позднего вечера, они имеют 
меньше свободного времени 
в зимний период, чем оста
льные колхозники. Поэтому 
оче;нь важно, чтобы партий
ные организации умело ор
ганизовали массово-полити
ческую работу среди жи
вотноводов непосредственно 
на фермах, в имеющихся 
Красных уголках и комна
тах отдыха работников 
ферм. За последнее время 
в ряде колхозов Для работ
ников животноводства соз
дали более благоприятные 
условия. В колхозе „Заря", 
например, построен хоро
ший дом, в котором обору
дован Красный уголок. Для 
животноводов выписалижИналы, газеты, Ьрошю^ы 
сельскохозяйственные темы. 
В колхозе имени Сталина, 
„Пионер* в комнатах отды
ха установлены радиопри
емники.

Однако факты говорят о 
том, что в некоторых кол
хозах массово-политическая 
работа проводится неудов
летворительно. В колхозе 
имени Ленина на фермах ра
ботает свыше ста человек, 
но агитаторы среди этого 
большого коллектива быва
ют очень редко. Здесь ник
то из животноводов не пом
нит хорошей, содержатель
ной беседы на политиче
скую или на научную темы. 
Для животноводов до сего 
времени не организовали 
Красные уголки, трудно 
найти в комнатах отдыха 
свежие газеты и журналы. 
Неудовлетворительйо здесь 
распространяется и передо
вой опыт жив'отноводов. В 
одной из бригад положили 
хорошее начало в деле био
логической подготовки гру
бых кормов к скармливанию 
и зимней пастьбы овец по

опыту мухтоловцев. Но пар
тийная и комсомольская ор
ганизации почему-то не под
держивают этот передовой 
опыт и не распространяют 
его на фермах других бри
гад колхоза.

Слабо организована мас
сово-политическая работа и 
на фермах колхоза имени 
Молотова. Здесь партийная 
организация не сочла нуж
ным закрепить агитаторов 
на животноводческие фермы. 
Из беседы с секретарем 
партийной организации тов. 
Кузнецовым выяснилось, 
что вся массово-политиче
ская работа среди работни
ков ферм возложена на зо
отехника тов. Лазареву. То
лько неправильным отноше
нием к массово-политиче
ской работе можно объяс
нить тот факт, что в кол
хозе имени Молотова со
вершенно запущено социа
листическое соревнование 
среди животноводов. Отде- 
льные животноводы нару-
■жгаг -да-

Задача партийных органи
заций—улучшить массово- 
политическую работу среди 
животноводов. На колхоз
ные фермы необходимо вы
делить постоянных агитато
ров, которые могли бы ре
гулярно проводить беседы, 
читки газет среди . работни
ков ферм. Сейчас, в период 
Подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР 
и в местные Советы депу
татов трудящихся, следует 
полнее знакомить животно
водов с положением о вы
борах, рассказывать им о 
правах и обязанностях со
ветских людей.

Надо довести до сознания 
каждого животновода, что 
чем лучше и добросовест
нее он будет трудиться на 
своем участке, тем быстрее 
в нашей стране будет соз
дано изобилие всех живот
новодческих продуктов.

Шире размах, выше уро
вень массово-политической 
работы среди животноводов 
на каждой ферме, в каждом 
колхоз?.

Отчеты депутатов перед 
избирателями

В эта дии депутаты районно
го'Совета отчитываются перед 
своими избирателями.

13 января в сельском клубе 
состоялось многолюдное собра
ние избирателей с. Новошина. 
С отчетным докладом перед 
собравшимися выступил депу
тат районного Совета тов. Лу- 
чинкин И. Н. Он рассказал о 
работе районного Совета, о

своей депутатской деятельности 
за отчетный период со дня 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся.

Участники собрания прос
мотрели кинофильм «Ураган».

Собрания избирателей также 
состоялись в Горпцах, М-Оку- 
лове, Ярцеве и других селе
ниях.

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

районный, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся

Решение исполкома Мордовщиковского 
райсовета депутатов трудянщхся 

от 15 января 1955 года
На основании ст. ст. 44, 45, 

46 «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» и ст. 
ст. 74, 75, 76 «Положения о 
выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» исполком райсовета 
РЕШИЛ:

Утвердить следующих пред
ставителей общественных орга
низаций и обществ трудящих
ся в состав участковых изби
рательных комиссий по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР, 
областной, районный, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся:

По Мордовщиковскому 
избирательному -участку 

№ 46
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОЛПА
КОВ Георгий Иванович — от 
коллектива преподавателей, 
студентов и служащих техни
кума.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЗВАРЦЕВ Николай 
Михайлович -• от коллектива 
рабочих и служащих поселка.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МАНСУ
РОВ Иван Михайлович — от 
коллектива рабочих и служа
щих поселка.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

ДОЛГАНОВА Нина Никола
евна — от коллектива рабочих 
и служащих поселка.

БАТАЕВ Василий Николае
вич—от коллектива рабочих и 
служащих поселка.

КОРОТКОВА Мария Семенов
на—от коллектива рабочих и 
служащих поселка.

КУЗНЕЦОВА Анна Констан
тиновна— от коллектива учи
телей и служащих Мордовщп
ковской средней школы.

КОРЕПАНОВА Клавдия Се
меновна—от районного коми
тета профессионального союза 
работников начальной и сред
ней школы.

ГАЛИЩЕВА Анна Григорь
евна— от коллектива работаю
щих Болыпе-Окуловского сель 
по.

КУРОЧКИНА Елизавета Ки
рилловна — от коллектива ра
бочих и служащих района.

КУЗНЕЦОВА Зоя Николаев
на — от районного комитата 
профессионального союза ра
ботников госучреждений.

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

№ 47
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПЕТРОВ 
Александр Иванович—от рабо
тающих жилищно-коммуналь
ного отдела.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—СМЫСЛОВА Февронья 
Михайловна—от районного ко
митета профессионального со
юза работников начальной п 
средней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии САЗОНОВА 
Клавдия Ивановна—от коллек
тива рабочих и служащих по

Члены участковой
избирательной комиссии:

БАНДИНА Анна Ивановна— 
от коллектива рабочих и слу
жащих жилищно-коммуналь
ного отдела.

ПИГИН Михаил Алексеевич
— от коллектива рабочих и 
служащих поселка.

КОЛАБАНОВА Галина Пав
ловна — от районной комсо
мол», екой организации.

БАЗЫЛЕВ Михапл Тимофе
евич—от коллектива работаю
щих Мордовщиковского рай
военкомата.

ПИГИН Михаил Иванович— 
от коллектива учителей и слу 
жащих Мордовщпковской сред
ней школы.

БАНДИН Михаил Павлович
— от коллектива рабочих и 
служащих поселка.

ТКАЛИЧЕВ Дмитрий Ивано
вич—от коллектива рабочих и 
служащих Навашинской базы 
»Заготзерно».

ВЕРШИНИНА Татьяна Анд
реевна—от коллектива рабочих 
и служащих поселка.

По Липненскому 
избирательному участку 

№ 48.
Прлдседатель участковой изби
рательной комиссии ГЕРЦО- 
ВИЧ Яков Львович—от кол
лектива рабочих п служащих 
поселка.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ОВСЯННИКОВ Борис 
Степанович—от коллектива ра
бочих и служащих поселка.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КЛУСОВА 
Анна Павловяа—от коллектива 
работающих Мордовщиковского 
отделения Госбанка.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ОСИНА Клавдия Васильевна 
—от коллектива работающих 
станции Мордовщик.

ШЛЯПИНА Нина Спиридо
новна—от коллектива работаю
щих Пятницкого торфоболота.

ЕСИНА Зоя Александровна— 
от коллектива рабочих и слу
жащих центральной сберега
тельной кассы, Мордовщиков
ского района.

ЕСИНА Нина Федоровна—от 
коллектива учителей и служа
щих Липненской семилетней 
школы.

ГУДКОВА Галина Ивановна 
—от коллектива работающих 
Мордовщиковского отделения
Рпр ПЯ ПРСЯ

ПРИОРОВА Антонина Пав
ловна—от коллектива работаю
щих Мордовщиковского лесхо
за.

БРИКОВ Павел ‘Иванович— 
от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Сталина.

ЛЯЛИН Иван Тимофеевич-- 
от коллектива рабочих и слу
жащих посельа.
По Болыпе-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 49
Председатель участковой из

бирательной комиссии ШАРА
ПОВ Иван Васильевеч—от кол
лектива рабочих и служащих 
поселка.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии БОКОВ Иван Иванович
— от членов сельскохозяйст
венной артели имени Сталина.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ГОРЧАКО
ВА Мария Павловна—от кол
лектива учителей и служащих 
Больше - Окуловской средней 
школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ЛЁВИН Иван Ильич— от 

коллектива рабочих и служа
щих поселка.

БАНДИН Борис Павлович-- 
от коллектива работающих 
Мордовщиковского народного 
суда.

СЕРЕГИНА Анна Павловна-- 
от коллектива рабочих и слу
жащих районной конторы свя
зи.

КИСЛОВ Сергей Михайлович
— от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Сталина.

ДУБОВА Антонина Михай
ловна—от районного комитета

Окончание см. на 2-й стр.
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профессионального Союза ме
дицинских работников.

ЛЕТИНА Мария Васильевна 
—от коллектива работающих 
М ордовщиковской маш а ыно-
трактореой станции.

По Мало-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 50
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПАВЛОВ 
Пеан Степанович—от членов 
промысловой артели «Судо- 
строй».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КОЛПАКОВ Иван Ива
нович—от коллектива работаю
щих и учащихся РУ № 14.

Секретарь участковой изби
ратель ой комиссии АВЕРИН 
Алексей Федорович—от коллек
тива учптелей и служащих Во- 
лосовской семилетней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ПАВЛОВА Анна Дмитриевна 
—от коллектива учителей и 
служащих Мало-Окуловской 
начальной школы.

БОЛЬШАКОВ Константин 
Григорьевич—от членов сель
скохозяйственной артели имени 
Сталина.

ЩАДНОВ Павел Иванович— 
от коллектива работающих 
Мордовщиковского райдоротде- 
ла.

БЕЗРУКОВА Клавдия Сер
геевна—от членов сельскохо
зяйственной артели имени Ста 
лина.

По Угольновскому 
избирательному участку 

№ 51
Председатель участковой из

бирательной комиссии ГОНДУ- 
РОВ Иван Васильевич—от чле
нов сеаьскохозяйствеаной арте
ли имени Молотова.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
мисии БАТОВА Валентина Сер
геевна—от членов сельскохо
зяйственной артели имена Мо
лотова.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КЛЯМАНИ- 
НА Тамара Петровна—от рай
онного комитета профессиона
льного союза работников на
чальной и средней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ГОНДУРОВА Наталья Афа
насьевна — от членов сельско
хозяйственной артели имени 
Молотова.

БЕСПАЛОВА Анна Семёновна 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Молотова.

ГОНДУРОВ Степан Иванович
— от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Молотова.

ГОНДУРОВ Алексей Акимо
вич—от членов сельскохозяй
ственной артели имени Молото
ва.

Но Новошинскому 
избирательному участку 

№ 52
Председатель участковой из

бирательной комиссии ВОРО
НИН Павел Федорович—от чле

нов сельскохозяйственной ар
тели имени Молотова.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ПРОНИН Владимир Ми
хайлович—от коллектива учи
телей и служащих Новошин- 
ской семилетией школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МАКСИМО
ВА Римма Михайловна—от кол
лектива работающих Новошин- 
ского сельпо.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

АНИСИМОВА Анна Фёдоров 
на—от коллектива учителей и 
служащих Новошинской семи
летней школы.

ПРИКЛОНСКАЯ Антонина 
Михайловна—от коллектива учи 
телей и служащих Новошин
ской семилетней школы.

ТАРАСОВА Анна Павловна— 
от членов сельскохозьйствен 
ной артели имени Молотова.

ВЬЮНКОВ Иван Николаевич 
—ог членов сельскохозяйствен
ной артели имени Молотова.

По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 53
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПИСКУ
НОВА Антонина Гурьевна—от 
коллектива учителей и служа
щих Новошинской семилетней 
школы.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЦЕПОВ Василий Пав
лович—от членов сельскохо 
зяйственной артели имени Мо
лотова.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ИГНАТЬЕВ 
Василий Осипович — от членов 
сельскохозяйственной артели 
имени Молотова.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

СИМОНОВА Александра Ми
хайловна—от коллектива рабо
тающих Шихановского торфобо- 
лота.

СОЛОВЬЁВА Александра Ге
расимовна—от коллектива ра
ботающих Шихановского торфо 
болота.

ИГНАТЬЕВА Анна Ивановна 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Молотова.

МИШИНА Анна Тимофеевна 
—от коллектива работающих 
Шихановского торфоболота.

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 54
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТУРЛЫ- 
КОВ Петр Никифорович —от 
коллектива работающих Сонин- 
ского торфоболота.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ВЕСНИН Николай Пет
рович—от членов сельскохозяй
ственной артели «Заря».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШУРЫГИ- 
НА Вера Андреевна — от кол
лектива учителей и служащих 
Сонинской семилетней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ШУЛЬГИНА Галина Нико

лаевна—от коллектива учите
лей и служащих Сонинской се
милетней школы.

ИВАНОВА Нина Алексеевна 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели «Заря».

СЕРГЕЕВ Василий Василье
вич—от коллектива работаю
щих Московского лесничества.

КОЧЕТКОВА Анва Григорьев
на—от коллектива учителей и 
служаших Сонинской семилет
ней школы.

По Горицкому 
избирательному участку 

№ 55
Председатель участковой из

бирательной комиссии РУЧКИН 
Александр Никитович—от кол
лектива работающих Горицкого 
участка Кулебакского химлес- 
хоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ШТЫРЕВ Павел Ва
сильевич—от членов сельско
хозяйственной артели «Совет
ский активист».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии РУЧКИНА 
Анна Петровна—от коллектива 
учителей и служащих Гориц- 
кой начальной школы.

Члены участковой изби
рательной комиссии: 

КОНДРАТЬЕВА Анна Ива
новна—от членов сельскохозяй
ственной артели «Советский 
а к ти ви ст» .

ШТЫРЕВ Владимир Семе
нович—от членов сельхозар
тели «Советский активист».

ПИЧУГИН Иван Егорович — 
от членов сельхозартели «Со
ветский активист».

МАРКОВ Иван Павлович—от 
членов сельскохозяйственной 
артели «Советский активист».

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 56
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЦАПЛЕВ 
Василий Иванович—от коллек
тива работающих Малышевской 
ГЭС.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КОЛПАКОВ Сергей 
Дмитриевич—от коллектива ра
ботающих Малышевского кар- 
тофеле-терочного завода.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии НИКОЛАЕ
ВА Анна Николаевна—от кол
лектива учителей и служащих 
Поздняковской средней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ЗАЙЦЕВА Антонина Михай
ловна —от членов сельхозар
тели имени Ленина.

ПОТАПОВ Александр Ивано
вич—от членов сельскохозяй
ственной артели имени Ленина.

СЕРГЕЕВ Алексей Абрамо
вич—от членов сельскохозяй
ственной артели имени Ленина.

ГАВРИЛОВА Анастасия Сте
пановна—от членов сельхоз
артели имени Ленина.

По Поздняковскому 
избирательному участку 

№ 57
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОКУ- 
РИН Василий Дмитриевич—от 
членов сельскохозяйственно!; 
артели им. Ленина.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КАРЛИН Иван Петро
вич—от членов сельскохозяй
ственной артели имени Ленина.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии БУЗИНА 
Анна Ивановна—от коллектива 
учителей и служащих Ноздня 
ковской средней школы.

Члены участковой
избирательной комиссии:
ШМЕЛЕВА Валентина Яков

левна—от коллектива учителей 
и служащих Поздняковской 
средней школы.

МИЧУРИНА Анна Ивановна 
—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Ленина.

СИЛОВ Сергей Васильевич— 
от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина.

ДЯДЮШКИНА Таисия Ва
сильевна—от коллектива учи
телей и служащих Поздняков
ской средне! школы.

БУЗИН Анатолий Павлович 
—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Ленина.

ВИЛКОВ Иван Илларионович 
—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Ленина.

По Спас-Седченскому
избирательному участку

№ 58
Председатель участковой из

бирательной комиссии КАЛАЕ- 
ЦОВ Серафим Федорович—от 
членов сельскохозяйственной 
артели «Пионер».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии МАРИН Василий Сте
панович—от членов сельско
хозяйственной артели «Пио
нер».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЗАЙЦЕВ 
Григорий Ефимович—от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Пионер»’

Члены участковой
избирательной комиссии:
ГЛЕБОВА Ольга Ивановна— 

от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Куйбышева.

ПИЧУГИНА Мария Николае- 
на—от членов сельскохозяйст
венной артели им. Куйбыше
ва.

БАХИРЕВА Елена Алексеев
на—от членов сельскохозяйст
венной артели им. Куйбышева.

ЯШИН Сергей Петрович—от 
членов сельскохозяйственной 
артели «Пионер».

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 59
Председатель участковой из

бирательной комиссии БАДИН 
Николай Андреевич—от членов

промысловой артели «Судост- 
рой».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ФЕДОСЕЕВ Александр 
Иванович—от коллектива рабо
тающих Ефановского сельпо.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШУМОВА 
Нина Николаевна—от коллек
тива учителей и служащих Ефа- 
новской семилетней школы. 

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ЧУРДАЛЁВ Николай Серге

евич—от коллектива учителей 
и служащих Ефановской семи
летней школы.

ШИЛИНА Клавдия Семёнов
на—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Ильича.

МАЙОРОВА Александра Ми
хайловна—от членов сельско
хозяйственной артели имени 
Ильича.

ЦЕНИЛОВА Татьяна Иванов
на—от районного комитета
профессионального союза меди
цинских работников.

ГАВРИЛИН Алексей Павло
вич—от членов сельскохозяй
ственной артели имени Ильича.

ТРИФОНОВ Владимир Кон
стантинович—от членов про
мысловой артели «Судострой». 

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 60
Председатель участковой из

бирательной комиссии КЛЕПИ
КОВ Петр Леонтьевич—от кол
лектива учителей и служащих 
Монаковской средней школы.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии МОИСЕЕВ Григорий 
Иванович—от членов сельско
хозяйственной артели «Заветы 
Ильича».

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЗИМИНА 
Антонина Дмитриевна—от кол
лектива учителей и служащих 
Монаковской средней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

БАХИРЕВ Михаил Иванович 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели «Заветы Ильича».

ХРЕНОВА Александра Семе
новна—от членов сельскохо
зяйственной артели «Заветы 
Ильича».

ЯШИНА Елена Михайловна 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели «Путь Ленина».

ТРИФОНОВА Зоя Николаевна 
—от членов сельскохозяйст
венной артели «Заветы Ильи
ча».

СНОПОВА Евдокия Дмитриев
на—от членов сельскохозяй
ственной артели «Заветы Ильи
ча».

ГРИШАКОВА Елизавета Ва
сильевна—от членов сельско
хозяйственной артели «Заветы 
Ильича».

Председатель исполкома райсовета
И. ЩЕГЛОВ.

Секретарь исполкома райсовета 
Т. МУКИНА.
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