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Усилить агитационно-массовую 
работу среди избирателей

Сейчас в городе и районе 
широко развернулась подготов
ка к выборам в Верховный 
Совет СССР. В колхозах и на 
предприятиях прошли собра
ния по выдвижению кандида
тов в состав избирательных 
комиссий, организуется работа 
в агитпунктах, клубах и крас
ных уголках, проводятся бесе
ды о предстоящих выборах.

Приветливо выглядит агит
пункт при общежитии судоме
ханического техникума, сюда 
с большим желанием идут из
биратели послушать лекции, бе
седы, почитать периодическую 
литературу. Здесь созданы все 
условия для того, чтобы тру
дящиеся могли ознакомиться 
с Конституцией и Положением 
о выборах.

Усилили свою работу пропа
гандисты. Более 150 пропаган
дистов и агитаторов города 
проводят беседы с избирателя
ми, рассказывают им о том, 
каких успехов мы добились за 
период от предыдущих выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
о целях и задачах, поставлен
ных коммунистической парти
ей, в борьбе за улучшение 
народного благосостояния, за 
укрепление социалистического 
строя. В основу своих бесед 
они берут материалы юбилей
ной сессии, документы сове
щаний коммунистических и ра
бочих партий, решение де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
речи и выступления Н. С. Хру
щева, сочетая с непосредст
венными достижениями и зада
чами своего предприятия, кол
хоза, учреждения. Так, напри
мер, строит свои беседы аги
татор — директор семилетней 
школы г. Навашино М. П. 
Старикова.

В обеденный перерыв в 
красном уголке 3 цеха судо
строительного завода можно 
часто видеть, как агитаторы 
проводят читку газет с рабо

чими, непринужденно возника
ют обсуждения прочитанных 
статей и материалов. Читки и 
беседы организуются и в дру
гих цехах.

Однако с агитационной ра
ботой не везде дело обстоит 
благополучно. В пятом цехе 
еще до сих пор не был про
веден семинар с агитаторами, 
хотя партийная организация 
и планировала это. Секретарь 
парторганизации цеха т. Пет
ров, видимо, неторопливо, не
разворотливо организует под
готовку к выборам. Скучно п 
неуютно в красном уголке це
ха. Давно бы следовало об
новить наглядную агитацию, 
оборудовать красный уголок, 
и он по своему объему куда 
больше и лучше, чем в дру
гих цехах. В обеденный пере
рыв можво слышать монотон
ные звуки костяшек домино, 
а не читку газет, или беседу 
агитатора.

Это можно наблюдать и в 
некоторых других цехах. Не 
совсем достаточно оформлен 
агитпункт п при заводском 
клубе имени Ленина. А у за
вода имеются художники, сле
довательно есть больше воз
можностей, чем у других ор- 
гатизаций города.

На слабую организационно- 
массовую работу среди тру
жеников завода следует обра
тить серьезное внимание пар
тийному комитету. Нужно по
мочь секретарям цеховых пар
тийных организаций улучшить 
дело агитации и пропаганды.

В эти дни всем партийным 
организациям города и района 
надо усилить агитационно-мас
совую работу, направленную 
на подготовку к предстоящим 
выборам в Верховный Совет 
СССР, использовать опыт луч
ших пропагандистов и заве
дующих агитпунктами. Боль
ше внимания избирателям!

В ответ на Обращение Ц К  КПСС  
и Совета М инистров СССР

Обсуждая Обращение ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР ко всем труженикам 
сельского хозяйства, члены 
кутаринской комплексной 
бригады колхоза имени Ле
нина взяли на себя следую
щие обязательства: надоить 
на каждую корову 3000 
литров молока для чего вы
растить на площади двух 
гектаров по 500 центнеров 
с га зеленой массы кукуру
зы. Кроме того, для зеле
ной подкормки коров посе
ять 5 гектаров вико-овся- 
нс*й смеси.

Беря эти обязательства,

члены бригады д. Кутарино 
вызвали на социалистиче
ское соревнование все бри
гады колхоза.

Сейчас в бригаде развер
нулась напряженная работа 
по выполнению этих обяза
тельств. Колхозники ежед
невно вывозят местные удоб
рения на кукурузную план
тацию, чтобы получить дей
ствительно такой высокий 
урожай этой ценной кормо
вой культуры. Работают все 
дружно, ежедневно перевы
полняя нормы выработки.

В. Игонин.

На основании ст.ст. 51, 52 
и 53 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» испол
ком городского Совета решил:

Утвердить городские участ
ковые комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР в со
ставе следующих представи
телей общественных организа
ций и обществ трудящихся:

По Навашинскому
избирательному участку 

№ 109
Председатель участковой из

бирательной комиссии КУПРИ
ЯНОВ Алексей Васильевич— 
от коллектива рабочих и слу
жащих судостроительного за
вода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии БАТАЕВ Василий Ни
колаевич—от. коллектива ра
бочих и служащих судострои
тельного завода.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ГУБАРЬ 
Николай Маркович—от коллек
тива служащих райвоенкомата.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

КОРОТКОВА Мария Евгенье
вна —от коллектива рабочих 
и служащих судостроительно
го завода.

ДОЛГАНОВ Евгений Никола
евич—от рабочих и служащих 
судостроительного завода.

САМСОНОВА Александра 
Дмитриевна—от рабочих н слу
жащих Судостроительного за
вода.

КУРОЧКИНА Елизавета Ки
рилловна—от рабочих и служа
щих судостроительного завода.

БАРКИНА Евдокия Фроловна 
—от коллектива преподавате
лей средней школы.

ШЕЛКОВАЯ Надежда Андре
евна—от коллектива препода
вателей средней школы.

КОРЕПАНОВА Клавдия Се-1 
меновна—от коллектива учи-:

телей семплетней школы № 1.
ПАЛЕНОВА Антонина Васи

льевна—от коллектива работ- 
пиков райисполкома.

По Навашинскому 
избирательному участку 

№ 110

Председатель участковой из
бирательной комиссии БОБРОВ 
Вениднкт Степанович—от кол
лектива преподавателей и уча
щихся техникума.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ДРЯХЛОВ Виктор Андре 
евич—от коллектива рабочих 
и служащих судостроительного 
завода.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии САЗОНОВА 
Клавдия Ивановна—от коллек
тива рабочих и служащих су
достроительного завода.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

КУЛЯВЦЕВ Александр Ми
хайлович—от коллектива ра
бочих и служащих судострои
тельного завода.

ШЕРИХОВ Леонид Алексан
дрович—от коллектива рабочих 
и служащих судостроительно
го завода.

МЕДВЕДЕВА Екатерина Ива
новна—от рабочих и служа
щих судостроительного завода.

КОЛЬЦОВА Лариса Степа
новна—от коллектива рабочих 
и служащих судостроительно
го завода.

ДЕМИНА Ангелина Сергеев
на—от коллектива рабочих и 
служащих судостроительного 
завода.

АНТЯШЕВ Алексей Нико
лаевич—от коллектива учите
лей семилетней школы № 1.

БАЗЫЛЕВА Раиса Михай
ловна—от коллектива учите

лей семилетней школы Л1> 1.
ПИГИН Михаил Иванович — 

от коллектива преподавателей 
средней школы.

По Навашинскому
избирательному участку 

№ 111
Председатель участковой из

бирательной комиссии КЛЮ- 
ШИН Павел Федорович—от 
коллектива работников райис
полкома.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии—ПРОКОФЬЕВ Григорий 
Васильевич—от коллектива ра
ботников РУ Л» 14.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ОСИНА 
Клавдия Васильевна—от кол
лектива станции Мордовщик.

Члены участковой избирате
льной комиссии:

КЛУСОВА Анна Павловна— 
от коллектива работников гос
банка.

КОЧЕТКОВ Василий Михай
лович—от коллектива работ
ников райлесхоза.

МАГНИЦКИЙ Вениамин Ми
хайлович—от коллектива учи
телей семилетней школы №2.

СОРОКИНА Софья Федоровна 
—от коллектива учителей се
милетней школы № 2.

ЖЕЗЛЯЕВ Константин Сер
геевич—от коллектива рабо
чих и служащих судостроитель
ного завода.

ЗАХАРОВА Валентина Ива
новна—от коллектива рабочих 
и служащих судостроительно
го завода.

ПРОКОФЬЕВА Мария Аки
мовна—от коллектива работ
ников торговой конторы.

ГУДКОВ Федор Васильевич 
—от коллектива работников 
райпотребсоюза.

Председатель исполкома горсовета Л. МИРОНОВА. 
Секретарь исполкома горсовета Н. ПИГИНА.

Об утверждении состава участковых избирательных 
комиссий по выборам в Верховный Совет СССР 

по Мордовщиковскому району
Решение исполкома Мордовщиковского районного Совета 

депутатов трудящихся от 1 февраля 1958 года
На основании ст. ст. 51,52 

«Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» исполком 
райсовета решил:

Утвердить следующих пред
ставителей общественных ор
ганизаций и обществ трудя
щихся в состав участковых 
избирательных комиссий по 
выборам в Верховный Совет 
СССР:

По Больше-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 112
Председатель участковой 

избирательной комиссии ША
РАПОВ Иван Васильевич—от 
коллектива рабочих, инженерно 
технических работников и слу
жащих судостроительного за
вода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ПОНАСЕНКОВА Мария 
Григорьевна — от коллектива 
учителей большеокуловской 
средней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЦВЕТКОВ 
Петр Егорович—от коллектива 
учителей большеокуловской 
средней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

НВЕНТЬЕВА Зинаида Пав
ловна—от коллектива рабо
тающих болыиеокуловского 
сельпо.

КИСЛОВ Николай Иванович 
— от общего собрания крестьян 
села Б-Окулова, большеоку- 
ловского колхоза.

ЕСИНА Анна Ефимовна —от 
коллектива учителей больше
окуловской средней школы.

БОКОВ Иван Иванович от 
общего собрания крестьян се
ла Б-Окулово, большеокулов- 
ского колхоза,

ИВЕНТЬЕВ Василий Федо
рович—от общего собрания кре
стьян села Б-Окулово, боль- 
шеокуловского колхоза.

АВЕРИНА Прасковья Федо
ровна—от общего собрания 
крестьян села Б-Окулово,

болыиеокуловского колхоза.

По Мало-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 113
Председатель участковой из

бирательной комиссии МУКИН 
Федор Иванович—от общего 
собрания крестьян деревни 
М-Окулово, большеокуловско- 
го колхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЩАДНОВА Анна Ильи
нична—от общего собрания
крестьян деревни М-Окулово, 
болыиеокуловского колхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ПАВЛОВА 
Анна Дмитриевна—от общего 
собрания крестьян деревни
М-Окулово, болыиеокуловского 
колхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ШМЕЛЬКОВ Борне Степано
вич — от общего собрания

(Окончание см. на 2-ой стр.)
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крестьян деревни М-Окулово, 
болыиеокуловского колхоза.

РЕПИН Аким Дмитриевич— 
от общего собрания крестьян 
деревни М-Окулово, больше- 
окуловского колхоза.

ЩАДНОВ Петр Иванович — 
от общего собрания крестьян 
деревни М-Окулово, больше- 
окуловского колхоза.

САВЕЛЬЕВА Наталья Степа
новна—от общего собрания 
крестьян деревни М-Окулово, 
болыиеокуловского колхоза.

По Угольновскому 
избирательному участку 

№* 114
Председатель участковой 

избирательной комиссии ОКУ- 
ТИН Николай Иванович—от 
коллектива учителей волосов- 
ской семилетней школы. 
'Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ШТУРЦЕВ Константин 
Степанович -о т  общего собра
ния колхозников угольновско- 
го колхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КОРНИЛОВ 
Иван Степанович—от общего' 
собрания колхозников уголь
новского Колхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ПАНИНА Вера Ивановна—от 
общего собрания колхозников 
угольновского колхоза.

ГОНДУРОВА Наталья Афо- 
насьевна—от общего собрания 
колхозников угольновского 
колхоза.

ТАРАСОВ Федор Егорович— 
от общего собрания колхозни
ков угольновского колхоза.

КУКИНА Евгения Ивановна 
—от коллектива учителей во- 
лосовской семилетней школы.

По Новошинскому 
избирательному участку 

№ 115
, Председатель участковой из

бирательной комиссии НИРО- 
НИН Павел Федорович—от об
щего собрания крестьян села 
Новошино, новошинского кол
хоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ПРОНИН Владимир Ми
хайлович—от коллектива учи
телей новошинской семилет
ней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ДЕНИСО
ВА Римма Михайловна—от об
щего собрания крестьян села 
Новошино, новошинского кол
хоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

АНИСИМОВА Анна Федоров- 
на—от коллектива учителей 
новошинской семилетней шко
лы.

НРИКЛОНСКАЯ Антонина 
Михайловна — о г коллектива 
учителей новошинской семи
летней школы.

ТАРАСОВА Анна Павловна— 
от общего собрания крестьян 
села Новошино, новошинского 
колхоза.

ВЬЮНКОВ Иван Николаевич

—от общего собрания кресть
ян села Новошино, Новошин
ского колхоза.

ПАРШИНА Агриппина Нико
лаевна—от коллектива учите
лей новошинской семилетней 
школы.

СЕМЕНОВА Екатерина Семе
новна—от общего собрания 
крестьян села Новошино, но
вошинского колхоза.

По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 116
Председатель участковой из

бирательной комиссии ШУЛЬ
ГИНА Галина Николаевна—от 
общего собрания крестьян д. 
Безверниково, новошинского 
колхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СИМОНОВ Василий 
Лукьянович—от общего собра
ния крестьян д. Безверниково, 
новошинского колхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии .МИШИНА 
Анна Тимофеевна—от общего 
Собрания крестьян д. Безвер
никово, новошинского колхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ИГНАТЬЕВ Василий Осипо
вич—от общего собрания кре
стьян д. Безверниково, ново
шинского колхоза.

МОРЕ В А Мария Павловна— 
от общего собрания крестьян 
д. Безверниково, новошинского 
колхоза.

ШЕПЕЛЕВ Иван Дмитрие
вич—от общего собрания кре
стьян д. Безверниково, ново
шинского колхоза.

ИГНАТЬЕВА Анна Ивановна 
—от общего собрания крестьян 
д. Безверниково, новошинского 
колхоза.

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 117
Председатель участковой из

бирательной комиссии БОРИ
СОВА Евдокия Сергеевна—от 
общего собрания колхозников 
сонинского колхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КАМНЕВ Василий Дмит
риевич—от общего собрания 
колхозников сонинского кол
хоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШУРЫ- 
ГИНА Вера Андреевна —  от 
коллектива учителей сонин- 
ской семилетней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

МАКСИМОВ Андрей Степа
нович—от общего собрания 
колхозников сонинского кол
хоза.

КОЧЕТКОВА Евдокия Пет
ровна—от коллектива учите
лей сопинской семилетней шко
лы.

АВЕРИН Алексей Федорович 
—от коллектива учителей со- 
нинской семилетней школы.

По Горицкому 
избирательному участку 

№ 118
Председатель участковой из

бирательной комиссии ИВАНОВ 
Ефим Абрамович — от общего 
собрания колхозников гориц- 
кого колхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии РУЧКИН Александр 
Никитович—от общего • собра
ния колхозников горицкого 
колхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШТЫРЕВА 
Антонина Ивановна—от обще
го собрания колхозников го
рицкого колхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ИВАНОВА Мария Александ
ровна — от общего собрания 
колхозников горицкого колхо
за.

ПАРШИН Иван Петрович -  
от общего собрания колхозни
ков горицкого колхоза.

ШТЫРЕВА Александра Ва
сильевна—от общего собрания 
колхозников горицкого колхо
за.

МОХОВА Лидия Васильевна 
—от общего собрания колхоз
ников горицкого колхоза.

По Поздняковскому 
избирательному участку 

№ 119
Председатель участковой из

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

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КАРЛИН Иван Петро
вич—от общего собрания кол
хозников колхоза имени Лени
на.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии БОГАТОВА 
Галина Ивановна—от коллек
тива учителей поздняковской 
средней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ШАПАЛИН Александр Алек
сеевич—от коллектива учите
лей поздняковской средней 
школы.

ДЯДЮШКИНА Таисия Васи
льевна—от общего собрания 
колхозников колхоза имени 
Ленина.

КНЯЗЕВА Лидия Васильевна 
—от общего собрания колхоз
ников колхоза имени Ленина.I

СИЛОВ Алексей Алексеевич! 
—от общего собрания колхоз
ников колхоза имени Ленина.

ГАНЮШКИНА Лидия Пет
ровна—от коллектива учите
лей поздняковской средней 
школы.

ВИЛКОВА Анастасия Епи- 
фановна—от общего собрания 
колхозников колхоза имени 
Ленина.

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 120
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЛУКЬЯ

НОВ Степан Васильевич—от 
общего собрания колхозников 
малышевского колхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии НИКОЛАЕВА Анна Ни
колаевна—от общего собрания 
колхозников малышевского кол 
хоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ГРИШИНА 
Анна Петровна—от Общего соб
рания колхозников малышев
ского колхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ЗАЙЦЕВА Антонина Трофи
мовна — от общего собрания 
колхозников малышевского 
колхоза.

КОНДРАТЬЕВА Анна Федо
ровна — от общего собрания 
колхозников малышевского 
колхоза.

МАРКИН Николай Алек
сеевич — от общего собра
ния колхозников малышевско
го колхоза.

МИЧУРИН Алексей Алек
сандрович—от коллектива ра
ботающих Малышевской ГЭС.

По Коробковскому 
избирательному участку 

№ 121
Председатель участковой из

бирательной комиссии КАЛАН- 
ЦОВ Серафим Федорович—от 
общего собрания колхозников 
коробковского колхоза.

Заместитель председателя 
участковой,избирательной ко
миссии ЗАЙЦЕВ Григорий Ефи
мович—от общего собрания 
колхозников коробковского 
колхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии АВЕРЬЯ
НОВА Вера Степановна — от 
общего собрания колхозников 
коробковского колхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

КОСТЫЛЕ В Григорий Ва
сильевич—от общего собрания 
колхозников коробковского 
колхоза.

ЯШИН Сергей Петрович—от 
общего собрания колхозников 
коробковского колхоза.

ПИЧУГИНА Мария Никола
евна—от общего собрания кол
хозников спасседченского кол
хоза.

ГЛЕБОВА Ольга Ивановна— 
от общего собрания колхозни
ков спасседченского колхоза.

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 122
Председатель участковой из

бирательной комиссии БАДИИ 
Николай Андреевич—от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Ефановского деревооб
рабатывающего завода.

участковой избирательной ко
миссии ГАВРИЛИН Алексей 
Павлович—от общего собрания 
крестьян деревни Ефремово, 
ефремовского колхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШУМОВА 
Нина Николаевна—от коллек
тива учителей ефановской се
милетней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

К А П У С Т И Н А  Екатерина 
Алексеевна—от коллектива ра
ботающих ефановского сельпо.

САРАПКИНА Мария Иванов
на—от общего собрания кре
стьян деревни Ефаново. кол
хоза имени Ильича.

ЧУРДАЛЕВ Николай Сергее
вич—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Ефановско
го деревообрабатывающего за
вода.

МИНЕЕВА Вера Михайловна 
—от общего собрания крестьян 
деревни Ефремово, ефремов
ского колхоза.

ЗИМИН Андрей Зиновьевич 
—от общего собрания колхоз
ников,, корниловского колхоза.

МАЙОРОВА Надежда Филип
повна — от общего собрания 
крестьян деревни Ефаново, кол
хоза имени Ильича.

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 123
Председатель участковой из

бирательной комиссии ОБИ- 
ДОВСКИЙ Лев Иванович — от 
коллектива учителей монаков- 
ской средней школы.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЕГОРОВ Николай Ива
нович — от общего собрания 
колхозников монаковского кол
хоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЛАПШИ
НА Екатерина Васильевна—от 
общего ̂ собрания колхозников 
монаковского колхоза.

Члены участковой избира 
тельной комиссии:

МОИСЕЕВ Григорий Ивано
вич—от общего собрания кол
хозников монаковского колхо
за.

БАХИРЕВ Михаил Иванович 
—от общего собрания колхоз
ников монаковского колхоза.

БУТЫСИНА Лидия Федоров
на—от коллектива учителей 
монаковской средней школы.

ХРЕНОВА Александра Семе
новна — от общего собрания 
колхозников монаковского кол
хоза.

ГРИШИМ Мария Ивановна 
—от общего собрания колхоз
ников монаковского колхоза.

ЯШИНА Елена Михайловна 
—от общего собрания колхоз-' 
ников мартюшихинского кол
хоза.

ЛЕОНОВА Анна Семеновна 
—от общего собрания колхоз
ников сонинского колхоза.

Заместитель председателя 

Председатель исполкома райсовета И, Щеглов. 

За секретаря исполкома райсовета А. Серегин.
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