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15 декабря 1957 года состоятся 
выборы народных судов Россий
ской Федерации. 

Организованно проведем подго
товку к выборам.

Организованно проведем 
выборы народных судов
Указом Президиума Верховного Совета Россий

ской Советской Федеративной социалистической рес
публики назначены выборы народных судов РСФСР 
на 15 декабря 1957 года.

Выборы народных судов—большое событие в 
жизни нашей страны. Советский суд—надежный страж 
социалистической законности. Он тщательно охраняет 
великие завоевания социализма в нашей стране, обес
печивает точное и неуклонное исполнение законов 
всеми учреждениями, организациями, должностными 
лицами и гражданами. Советский суд сурово карает 
врагов социалистического государства — изменников 
Родины, шпионов, диверсантов, засылаемых империа
листическими разведками. Со всей строгостью он на
казывает тех, кто посягает на социалистическую соб* 
ственность, на священные права советских людей, га
рантированные Конституцией.

Трудно переоценить воспитательную роль совет
ского правосудия. Наш суд прививает гражданам 
глубокое уважение к законам и правилам социали
стического общежития, воспитывает у людей честное 
отношение к труду, к народному достоянию, к своему 
долгу перед обществом и государством.

Нынешняя избирательная кампания будет способ
ствовать дальнейшему укреплению законности, улуч
шению работы народных судов, усилению их связей 
с массами. В ходе этой кампании трудящиеся естест
венно будут высказывать в адрес судов критические 
замечания, вносить предложеная. Необходимо создать 
все условия для широкого развертывания здоровой 
критики и быстро принимать меры к устранению не
достатков.

Подготовка к выборам началась. Образованы из* 
бирательные округа и избирательные пункты. Сегод
ня публикуются состав уполномоченных и счетные 
комиссии по избирательным пунктам, сейчас состав
ляются списки избирателей.

По Мордовщиковскому избирательному округу 
№ 56 будет избрано 75 народных заседателей. В 
состав народных судов должны быть выдвинуты луч
шие люди, пользующиеся избирательным правом.

Подготовка к проведению выборов народных су
дов возложена на исполнительные комитеты местных 
Советов депутатов трудящихся. Местные Советы дол
жны провести большую организационную работу. Нуж
но тщательно составить списки избирателей, обеспе
чить избирательные пункты бюллетенями, оборудовать 
помещения для голосования.

Самое серьезное внимание необходимо обратить 
на организацию массово-политической работы среди 
избирателей. Предстоит широко развернуть агитацию 
за кандидатов в народные судьи и народные заседате
ли.

Обеспечить успешное проведение избирательной 
кампании —ответственная задача партийных и советских 
органов.
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С районной конференции ВЛКСМ

Новый советский пассажирский самолет ДУ -114М.

Фотохроника ТАСС

16 ноября состоялась XI 
районная комсомольская от
четно-выборная конференция. 
Участники конференции заслу
шали отчетный доклад райко
ма ВЛКСМ, с которым выступил 
секретарь РК комсомола тов. 
Домнин Ю. К. и отчет реви
зионной комиссии.

Докладчик и выступавшие 
отметили, что за отчетный 
период комсомольская органи
зация проделала некоторую 
работу по улучшению комму
нистического воспитания ком
сомольцев п молодежи района. 
В результате лучше стали 
производственные показатели, 
достигнуты некоторые успехи 
в учебе, в спортивной и куль
турно-массовой работе.

230 молодых производствен
ников судостроительного за
вода выполнили свои годовые 
задания. Тракторная комсо
мольско-молодежная бригада 
т. Кокина В. заняла в сорев
новании второе место по МТС, 
а комбайновые агрегаты т. т. 
Филонова, Щепрова и Нроняе- 
ва оказались победителями на 
уборке, заняли все три пер
вые места в соревновании сре
ди комбайнеров МТС. Сель
ская молодежь вывезла на 
поля около 12 тысяч тонн на
воза и более 12 тысяч тонн 
торфа, что явилось ценным 
вкладом в борьбе за урожай
ность. Овощеводческая моло
дежная бригада колхоза «Луч» 
с 2,4 га дала более 100 ты
сяч рублей дохода от урожая 
овощей (помидоров и огурцов) 
и т. д.

Однако, как указывали не
которые делегаты, в ряде ор 
ганизаций СМУ-4, Ефановско-

го деревообрабатывающего за
вода, ст. Навашнно молодежь 
слабо охвачена социалисти
ческим соревнованием, в ре
зультате многие молодые ра
бочие в их числе и комсо
мольцы не выполняют произ
водственных норм, нарушают 
трудовую дисциплину.

В некоторых селениях мо
лодежь слабо участвует в 
колхозном труде, крайне мало 
комсомольцев работает на жи
вотноводческих фермах.

Серьезные недостатки име
ются в постановке полити
ческого просвещения и агита
ционно-массовой работы.

С резкой критикой в адрес 
райкома ВЛКСМ выступил ком
сомолец колхоза имени Ленина 
т. Бузин А. Он сказал, что 
райком комсомола не знает 
жизни низовых организаций, 
его работники редко бывают 
в колхозах, а если бывают, 
то не оказывают практической 
помощи.

Об этом же говорил в своем 
выступлении т. Тарасов (су
достроительный завод).

Секретарь комсомольской ор
ганизации средней школы т. 
Скопина Л. рассказала об ак
тивном участии комсомольцев 
и школьников на уборке уро
жая картофеля в колхозах 
района, по сбору металлолома 
и распространению книги в 
период месячника, по озелене
нию поселка и т. д.

Далее она говорит о необ
ходимости наладить тесную 
связь школьной организации 
с комсомольцами завода, что
бы они оказали помощь в обо
рудовании мастерских, а пе
редовики производства чаще

выступали среди школьников 
об опыте своей работы и т. д.

0 необходимости делового 
шефства над школой со сто
роны комсомольских организа
ций завода, СМУ-4, РУ № 14 
и т. д. говорила также стар
шая пионервожатая Мордов- 
щиковской средней школы т. 
Зварцева Г.

Многие делегаты говорили
об улучшении работы клубов,
об организации хорошего до
суга молодежи, о развертыва
нии и активном участии ком
сомольцев в художественной 
самодеятельности.

“ С яркой речью на конферен- 
|щп выступил старый больше
вик Павел Ефимович Гордеев, 
^торый призвал комсомольцев 
оыть достойными своих отцов, 
с честью носить звание вели
кого Ленина.

Па конференции выступили 
т. т. Самарин А. И., первый 
секретарь РК КПСС, Будников, 
инструктор обкома ВЛКСМ, 
Демитрук А., секретарь ком
сомольской организации колхо
за имени Ворошилова и дру
гие. Всего выступило 17 че
ловек.

По отчетному докладу рай
кома ВЛКСМ конференция 
приняла соответствующее ре
шение. Работа районного ко
митета комсомола была приз
нана удовлетворительной.

Конференция избрала новый 
состав райкома ВЛКСМ и ре
визионную комиссию, а также 
делегатов на XIV Областную 
конференцию ВЛКСМ.

Секретарями райкома ВЛКСМ 
избраны т. т. Домнин Ю. К. 
и Игнатов В. А.

Об образовании избирательных округов по выборам 
народных судов (народных судей и народных 

заседателей) по Горьковской области
Из решения исполнительного комитета Горьковского областного 

Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет об 

ластного Совета депутатов 
трудящихся решил:

На основании статьп 113 
Конституции РСФСР, статьи
22 Закона о судоустройстве 
СССР, Положения о выборах 
народных судов РСФСР и Ука
за Президиума Верховного Со

вета РСФСР от 30 октября 1957 
года, образовать 87 избирате
льных округов по выборам на
родных судов Горьковской об
ласти и утвердить количество 
народных заседателей, подле
жащих избранию по каждому 
избирательному округу. В чис
ле утвержденных:

Мордовщиковский 
избирательный округ № 56

Центр—поселок Мордовщи- 
ково.

Количество народных засе
ла гелой, подлежащих избра
нию,—75.

Мордовщиковтй район.

Об Утверждении состава счетной комиссии по Мордовщиковскому 
избирательному округу № 56

Решение исполкома Мордовщиковского районного 
Совета депутатов трудящихся от 19 ноября 1957 г.

В соответствии со статьей 
24 Положения о выборах на
родных судов РСФСР для 
подсчета голосов поданных за 
каждого кандидата в народ
ные судьи и народные засе
датели исполком райсовета 
РЕШИЛ:

Зам

Утвердить состав счетной 
комиссии по Мордовщпковско- 
му избирательному округу 
№ 56 в количестве 5 человек 
в следующем составе:

1. ПОРОЙКОВ Николай Кон
стантинович.
2. ШМАКОВ Михаил Иванович, 
председателя исполкома райсовета И. ПУЖАЕ8 

Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИ НА

Антонина3. КРАСНИКОВА 
Павловна.

4. СКОПИНА Екатерина Ва
сильевна.

5. РАХМАНОВ Константин 
Федорович.
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Об образовании избирательных пунктов 
по выборам народного суда Мордовщиковского района
Решение исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся

от 19 ноября 1957 года
На основании статьи 13 

Конституции РСФСР, статьи 
22 Закона о судоустройстве 
СССР и статей 10, 17, 18 По
ложения о выборах народных 
Судов РСФСР исполком рай- 
-совета РЕШИЛ:

Образовать следующие из
бирательные пункты по выбо
рам народного суда Мордов- 
щпковского района.

№ 1. Мордовщиковский 
избирательный пункт

Центр—клуб имени Ленина. 
С включением улиц: Трудо

вая, Пионерская, Советская, 
Молотова, Почтовая, Жданова, 
Лепсе, Комсомольская, Ком
мунистическая, Октябрьская, 
Ворошилова, Маяковского, 
Горького, Власть Советов, 
переулки Пушкина и Лермон
това.

№ 2. Мордовщиковский 
избирательный пункт
Центр—средняя школа.
С включением улиц: Воров

ского, Калинина, Ленпна, Ко
оперативная, Интернациональ
ная, 1-го мая, площадь Ста
лина, Пролетарская, Проезжая, 
Заводская, Железнодорожная, 
Кирова, Маленкова, Москов
ская.

№ 3. Липненский 
избирательный пункт

Центр—Липненский клуб.
С включением населенных 

пунктов: пос. Липпя, 8-й ки
лометр, Сметищи, Местечко 
Россохи, Пятницкое торфболо- 
то, Пятницкий кордон, Лип- 
ненское торфболото.

№ 4. Больше-Окуловский
избирательный пункт
Центр—Больше - Окуловская 

школа.
С включением населенных 

пунктов: с. Б-Окулово, Разъезд 
Велетьма, 307-ой километр, 
Кордон Веселый.

№ 5. Мало-Окуловский 
избирательный пункт
Центр — Мало - Окуловские 

детские ясли.
С включением населенных 

пунктов: М-Окулово, Ярцево, 
Разъезд Приокский, казарма 
железной дороги.

№ 6. Угольновский 
избирательный пункт

Центр—Угольновский клуб. 
С включением населенных 

пунктов: Волосово, Угольное, 
Покров.

№  7. Н о во ш и н с ки й

избирательный пункт
Центр — Новошинский клуб. 
С включением населенных 

пунктов: Повошпно, Ольховка.

№ 8. Безверниковский 
избирательный пункт
Центр — Безверниковский 

клуб.
С включением населенных 

пунктов: Безверниково, Кня
зеве, Шихановское торфболото.

№ 9. С онинский  
избирательный пункт
Центр—семилетняя школа.
С включением населенных 

пунктов: село Сонино, деревня 
Бельтеевка, Сонинское торф

болото, Кордон Донькино, Мо- 
наковское лесничество.

№ 10. Горицкий 
избирательный пункт
Центр —Горицкий клуб.
С включением населенных 

пунктов: Горпцы, Кордон Елп- 
сеевка.

№ 11. Поздняковский 
избирательный пункт
Центр -  Поздняковский клуб. 
С включением населенных 

пунктов: село Поздняково, Ан- 
цифрово, Кутарино.

№ 12. Малышевский 
избирательный пункт 
Центр —дом- бывшего Малы- 

шевского сельского Совета.
С включением населенных 

пунктов: Малышево, Петряево, 
Малышевская ГЭС, Малышев
ский картофеле-терочный за
вод.

№ 13. Коробковский
избирательный пункт
С включением населенных 

пунктов: с. Спас-Седчено, Ко- 
робково, Дедово, Трудовик.

№ 14. Ефановский 
избирательный пункт
Центр—Ефановский клуб.
С включением населенных 

пунктов: с. Ефаново, Родиони- 
ха, Корниловка. Ефремово, пос." 
«Судострой», Кондраково.

№ 15. Монаковский 
избирательный пункт
Центр—Монаковская сред

няя школа.
С включением населенных 

пунктов: село Монаково, Чудь, 
Мартюшиха.

Липненский 
избирательный пункт 

№ 3
КЛЮШНН Павел Федорович.

Больше-Окуловский 
избирательный пункт 

№ 4
ПАНАСЕНКОВ Валерий Ан

тонович.

Зам. председателя исполкома райсовета И. Пужаев. 
Секретарь исполкома райсовета Т. Мукина.

О назначении уполномоченных райисполкома по выборам 
народного суда по каждому избирательному пункту

Решение исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов трудящихся
от 19 ноября 1957 г.

Мало-Окуловский 
избирательный пункт № 5

МУКИН Федор Иванович.

Угольновский 
избирательный пункт № 6

РОГОЖИН Сергей Иванович.

Новошинский 
избирательный пункт 

№ 7
ПРОНИН Николай Михайло

вич.
Безверниковский 

избирательный пункт 
№ 8

КУЗИН Николай Василье
вич.

Со н и н с к и й  
избирательный пункт 

№ 9
ИГОНИП Василий Григорье

вич.
Горицкий 

избирательный пункт 
№ 10

В соответствии со статьей 
23 Положения о выборах на
родных судов исполком рай
совета РЕШИЛ:

Назначить уполномоченных 
для приема избирательных 
бюллетеней и подсчета голо
сов по избирательным пунк
там в следующем составе:

Мордовщиковский 
избирательный пункт № 1

БОБРОВ Венедикт Степано
вич.

Мордовщиковский 
избирательный пункт № 2

КУПРИЯНОВ Алексей Ва
сильевич.

ЛЕВИН Константин Ивано
вич.

Поздняковский 
избирательный пункт 

№ 11
НОВИКОВ Иван Михайлович.

Малышевский 
избирательный пункт 

№ 12
КАССИНА Лидия Констан

тиновна.

Коробковский 
избирательный пункт 

№  13
ТРОФИМОВ Василий Павло

вич.
Ефановский 

избирательный пункт 
№ 14

БАДИН Николай Андреевич.

Монаковский 
избирательный пункт 

№ 15
ОБИДОВСКИЙ Лев Иванович.

Зам. председателя исполкома райсовета И. ПУЖАЕВ.
Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА.

Об утверждении счетных комиссий при 
уполномоченных райисполкома но выборам 
народных судов для приема избирательных 

бюллетеней и подсчета голосов 
по избирательным пунктам

Решение исполкома Мордовщиковского 
райсовета депутатов трудящихся 

от 19 ноября 1957 г.
На основании статьи 25 По-1 ТАРАСОВА Анна Павловна, 

ложенпя о выборах Народных | ВБЮНКОВ Иван Николаевич, 
судов исполком райсовета : ДЕНИСОВА Татьяна Дмитриев- 
РЕШИЛ: . на.

Утвердить счетные коммис | Г1о Безверниковскому
спи при уполномоченных рай
исполкома по выборам народ
ных судов для приема изби
рательных бюллетеней:

избирательному пункту №8
ШУЛЬГИНА Галина Нико

лаевна, СИМОНОВ Васплпй Лу
кьянович, МИШИНА Анна Ти-

По М ордовщ иковскому | мофеевна. МОРЕВА Мария Нав-
избирательному пункту  №1

ЗВАРЦЕВ Николай Михай
лович, КОРОТКОВА Мария Ев
геньевна, САМСОНОВА Алек
сандра. Дмитриевна, БАТАЕВ 
Василий Николаевич, ГУБАРЬ 
Николай Маркович, БАРКПНА 
Евдокия Семеновна, КОРЕНА- 
НОВА Клавдия Семеновна, 
ШЕЛКОВАЯ Надежда Андре
евна, ПАЛЕНОВА Антонина 
Васильевна, КУРОЧКИНА Ели
завета Кирилловна.

По М ордовщ иковскому 
избирательному пункту  №2 

ДРЯХЛОВ Виктор Андреевич, 
САЗОНОВА Клавдия Ивановна, 
БАЗЫЛЕВА Раиса Михайлов
на, ШЕРПХОВ Леонид Алек
сандрович, АНТЯШЕВ Алексей 
Николаевич, ПИГИй Михаил 
Иванович, БАНДИН Михаил 
Павлович, ТКАЛИЧЕВ Дмитрий 
Иванович. ВЕРШИНИНА Татья
на Андреевна, НАБЕЛЬ Гали
на Павловна.

По Липненскому 
избирательному пункту  №3 

ПРИОРОВА Антонина Пав
ловна, ШИШКОВ Семен Михай
лович, КЛУСОВА Анна Павлов
на, ПРОКОФЬЕВ Григорий Ва
сильевич, ОСИНА Клавдия Ва
сильевна, ГУДКОВ Федор Ва
сильевич, МАГНИЦКИП Вениа
мин Михайлович, 1ЦЕПР0ВА 
Надежда Васильевна.
По Болыпе-Окуловскому 

избирательному пункту  №4 
КИСЛОВ Сергей Михайлович, 

ЛЕВИН Иван Ильич, ГЛЕБОВА 
Зинаида Ивановна, ПОКРОВ
СКАЯ Светлана Константинов 
на, КИСЛОВ Николай Ивано
вич, ИВЕНТЬЕВА Зинаида Пав- 
Л' вна, ГУСЕВА Альбина Алек
сеевна, АВЕРИНА Прасковья 
Федоровна.

По М ало-О куловскому 
избирательному пункту  №5 

ШМЕЛЬКОВ Борис Степано
вич, КОНДРАТЬЕВА Анна Иль
инична, ПАВЛОВА Анна Дмит
риевна, НОВИКОВ Петр Ивано
вич, 1ЦАДН0В Петр Иванович.

По Угольновскому 
избирательному пункту №6 

ШТУРЦЕВ Константин Сте
панович, ТАРАСОВ Федор Его
рович, ПАНИНА Вера Иванов
на, АНИСИМОВ Николай Алек
сандрович, КУКИНА Евгенья 
Ивановна, ТАРАСОВ Федор Ти
мофеевич.

По Новошинскому 
избирательному пункту №7 

ОКУТИН Михаил Федорович, 
ДЕНИСОВА Римма Михайловна, 
АНИСИМОВА Анна Федоровна,

ловна, ИГНАТЬЕВ Васплпй 
Осипович.

По Сонинскому 
избирательному пункту №9 

БОРИСОВА Евдокия Серге
евна, СЕМЕНОВА Александра 
Ивановна, ИВАНОВА Нина 
Алексеевна, КОЧЕТКОВА Ев
докия Петровна, ЛЕОНОВА Ан
на Семеновна.

По Горицкому 
избирательному пункту 

.V* 10
РУЧКИН Александр Никито

вич, СОЧНЕВА Антонина Ива
новна, МОХОВА Анна Иванов
на, ИГТЫРЕВ Михаил Иллари
онович, ЗАСУХИН Николай Ва
сильевич.

По Поздняковскому 
избирательному пункту 

№ 11
КО К РИН Василий Дмитри

евич, КАРЛИН Иван Петрович, 
ШАПАЛНН Александр Алексе
евич, БОГАТОВА Галина Ива
новна, ДЯДЮШКИНА Татьяна 
Васильевна, КНЯЗЕВА Лидия 
Васильевна, СИЛОВ Алексей 
Алексеевич.

По Малышевскому 
избирательному пункту 

№ 12
ЛУКЬЯНОВ Степан Василье

вич, НИКОЛАЕВА Анна Нико
лаевна, ЦАПЛЕВ Василий Ива
нович, ЗАЙЦЕВА Антонина Ми
хайловна, МАРКИНА Анна Ан
дреевна.

По Коробковскому 
избирательному пункту 

№ 13
КАЛАНЦОВ Серафим Федо

рович, ГЛЕБОВА Ольга Ива
новна, ГРИШИН Владимир Пав
лович, ЗАЙЦЕВ Григорий Ефи
мович, ЯШИН Сергей Петрович.

По Ефановскому 
избирательному пункту 

№ 14
КУКУШКИН Николай Гри

горьевич, МИНЕЕВА Вера Ми
хайловна, ЧУРДАЛЕВ Николай 
Сергеевич, КАПУСТИНА Ека
терина Алексеевна, МАЙОРОВА 
Александра Михайловна, ГАВ- 
РИЛИН Алексей Павлович.

По Монаковскому 
избирательному пункту

№ 15
АНОХИН Евгений Михайло

вич, МОИСЕЕВ Григорий Ива
нович, ЕГОРОВ Николай Ива
нович, БАХПРЕВ Михаил Ива
нович, ХРЕНОВА Александра 
Семеновна, ЯШИНА Елена Ми
хайловна, БУТЫСИНА Лидия 
Федоровна.

Зам. председателя исполкома райсовета И. Пужаев 
Секретарь исполкома райсовета Т. Мукина.
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