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Избирательная кампания 
н а ч а л а с ь

1 марта 1959 года состо
ятся выборы в Верховный 
Совет РСФСР и в местные 
Советы депутатов трудящих
ся. Это—большая и ответ
ственная политическая кам- 
яания в жизни нашей стра
ны. Она проходит в знаме
нательные дни широкого 
всенародного обсуждения 
тезисов доклада товарища 
Н. С. Хрущева на XXI съез
де КПСС и решений де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС 1958 г. В конце ян
варя откроется историче
ский XXI съезд Коммунисти
ческой партии, который рас
смотрит и утвердит контро
льные цифры развития на
родного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы, откроет 
перед советским народом 
величественные перспекти
вы коммунистического стро
ительства.

Сейчас повсеместно раз
вернулась подготовка к этим 
выборам. На общих собра
ниях трудящихся в городе 
и на селе началось выдви
жение в состав участковых 
избирательных комиссий, со
здаются агитбригады, агита
торы начали развертывать 
работу с избирателями.

Но это только еще нача
ло той огромной работы, ко
торую придется развернуть 
среди избирателей. Задача 
партийных, профсоюзных н 
комсомольских организаций 
состоит в том, чтобы под
нять еще выше уровень ор
ганизационно-массовой рабо
ты на агитпункте и на дому 
среди трудящихся. Пропа
гандисты и агитаторы дол
жны повседневно, доходчи
во и просто рассказывать на
роду о задачах в начавшей
ся семилетке, раскрыть 
величественную программу 
борьбы за коммунистическое 
строительство.

Подготовка к выборам дол
жна пройти под знаком даль
нейшего улучшения работы 
местных Советов, повыше
ния их роли в хозяйствен
ном и культурном строи
тельстве всемерного раз

вития социалистической де
мократии.

Советы—органы подлин
ного народовластия. Избира
емые народом, они правят 
всей жизнью страны. Демо
кратизм советского строя 
ярко подтверждается уже 
тем фактом, что в составе 
местных Советов насчиты
вается более полутора мил
лиона депутатов. Это пе
редовые люди советского 
общества, лучшие сыны и 
дочери нашего народа—ра
бочие, колхозники, интелли
генты.

С момента прошлых вы
боров деятельность мест
ных Советов заметно ожи
вилась. Повысилась их ак
тивность в борьбе за прет
ворение в жизнь решений 
партии и правительства, уси
лилась забота об удовлетво
рении повседневных нужд 
трудящихся, подъеме благо
состояния народа. Шире 
стала применяться такая ва
жная форма общения с мас
сами, как изучение запро
сов избирателей, отчеты де
путатов Советов и их испол
нительных комитетов.

Однако в деятельности 
местных Советов и много 
недостатков. Поэтому в пред 
стоящей избирательной кам
пании нужно повернуть их 
внимание к конкретным воп
росам хозяйственного и 
культурного строительства, 
дать избирателям подроб
ный отчет о своей работе, 
чтобы они могли по досто
инству оценить деятельность 
каждого депутата и в целом 
местного совета.

Улучшить работу мест
ных Советов, повысить их 
активность и инициативу— 
значит умножать наши си
лы в борьбе за выполнение 
великих предначертаний 
Коммунистической партии. 
Предстоящие выборы в Вер
ховный Совет и местные Со
веты явятся могучим сред
ством дальнейшего оживле
ния их деятельности в ин
тересах народа, в интересах 
строительства коммунизма.

Соревнование колхозов района 
по надою молока за первую декаду 

января 1959 года
(в литрах на корову)

Угольновский 59 
Б-Окуловский 52 
Поздняковский 46 
С-Седченский 41 
Коробковский 40 
Корниловский 40 
Новошинский 37

Малышевский 30 
Ефремовский 30
Монаковский 29
Ефановский 25
Сонинский 15
Мартюшихин. 12
Горицкий 6

Всесоюзная 
перепись в районе

Как и по всей стране, вче
ра с 8 часов утра по городу 
и району началась Всесоюз
ная перепись населения.

В беседе с нашим коррес
пондентом заведующий город
ским переписным отделом тов. 
Курский И. Ф. сообщил:

—По городу для переписи 
населения создано 23 счет
ных и 4 инструкторских уча
стка. Люди, выделенные для 
переписи на этих участках, 
аккуратно приступили к рабо
те. Их встретишь на каждой 
улице города и хорошо отли
чишь от остальных тем, что 
на их груди красуется голу
бой значок.

Заведующий переписным от
делом по сельской местности 
тов. Левин С. А. рассказал: 

—Ровно в 8 часов утра 15 
января 27 счетчиков с голу
быми нагрудными значками 
появились в домах колхозни
ков—началась Всесоюзная пе
репись населения.

Как сообщают первые дан
ные, перепись населения в го
роде и на селе проходит нор
мально.

Н А Ш И  П Л А Н Ы
Обсуждая решения декабрь

ского Пленума ЦК КПСС, под
водя итоги истекшего сельско
хозяйственного года, колхоз
ники колхоза имени Сталина 
взвесили свои возможности, 
учли резервы и поставили пе
ред собой задачу повысить 
урожайность полей, увеличить 
продуктивность общественного 
животноводства, тем самым 
дать Родине больше продуктов 
полеводства и животноводства.

Чтобы выполнить задачи, 
поставленные нашей партией 
по подъему сельского хозяй
ства, наш колхоз намечает 
значительные мероприятия по 
полеводству и животноводству. 
В 1959 году колхоз планирует 
получить урожай зерновых
11,8 центнера с гектара и 120 
центнеров картофеля, а к 1965 
году урожайность зерновых 
должна вырасти до 16 цент
неров, а по картофелю — до 
150 центнеров.

При выполнении намеченно
го плана по урожайности, 
колхоз будет иметь возмоас- 
ность обеспечить себя доброт
ными сортовыми семенами, 
фуражом и хлебом. А главное 
—продать большое количество 
зерна и картофеля государству.

Конечно урожай самотеком 
не придет. Для того, чтобы 
вырастить его надо хорошо 
потрудиться. Многое зависит 
от подготовки к весне. Сейчас 
колхоз имеет в наличии семе
на на все посевные площади. 
Заготовлены минеральные и

местные удобрения. Полностью 
отремонтирован сельхозинвен- 
тарь, заканчивается ремонт 
тракторов.

Думаем провести весенний 
сев более организованно, чем 
проводили его раньше. К это
му у нас есть возможности.

Большие задачи поставлены 
и перед животноводами. Если 
наш колхоз получил в 1958 
году молока в среднем на ко
рову 1810 кг., то в 1965 году 
должны надоить не менее 3000 
литров молока на корову. Кро
ме того, намного увеличивает
ся план по выходу мяса, яиц, 
шерсти на 100 гектаров сель
хозугодий.

Повышение продуктивности, 
а также увеличение поголовья 
скота немыслимо без прочной 
кормовой базы. Поэтому кол
хоз планирует повысить уро
жайность кукурузы до 300 
центнеров с гектара, коренным 
образом улучшить колхозные 
луга и пастбища. Часть лугов 
будет распахана и засеяна 
травами, на больших площа
дях луговых угодий будет про
ведена расчистка кустарников. 
В 1959 году будет вводиться 
севооборот с посевом много
летних трав. На лето скот по
лучит зеленую подкормку.

Кадры животноводов, озна
комившись с итогами декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, го
рят желанием выполнить на
меченные мероприятия по сво
ему колхозу. М. Бандин. 

председатель колхоза.

Понравился концерт
С большим успехом прошел 

в колхозе «Луч» (д. Ефремово) 
концерт участников местной 
художественной самодеятель
ности. Поставлена пьеса «Со
колиная высота», исполнены 
сольные номера, шутки, час
тушки, басни, стихотворения.

Программа была большая в 
интересная. Хорошо сыграли в 
иьесе роли Зайцев Николай, 
Осипов Александр, Шаронова 
Надя, Денисов Геннадий и Ели
заров Евгений.

Концерт всем очень понра
вился. Молодцов.

Агроучеба колхозников

По району 38

В первой половине января в 
Позднякове проходила агроуче
ба колхозников и бригадиров по
леводческих бригад колхозов 
имени Ленина и «Пионер». 30 
полеводов соседних колхозов 
изучили следующие темы: «По
чвы колхозов и их правильная 
обработка», «0 введении и ос
воении севооборотов» и «Роль 
органических и минеральных 
удобрений». Участники агро
курсов обменялись опытом 
своей работы по выращиванию 
высоких урожаев сельскохозяй
ственных культур.

Бригадир Поздняковского 
колхоза Силов Сергей Василь
евич рассказал о том, как его 
бригада добилась высоких уро
жаев зерновых.

—В истекшем году,—гово
рит он,—наша бригада вырас
тила озимой пшеппцы по 20,8 
центнера с га, гороха—по 20,2 
центнера. Этих результатов 
мы добились только потому, 
что бригада вносила большое 
количество удобрений, хорошо 
обрабатывала почву и сев про
водила в ранние сроки.

Бригадир полеводческой бри
гады колхоза имени Ленина 
Марахтанов Борис Семенович 
рассказал о фактическом при
менении торфа при выращива
нии картофеля.

—В результате того, что мы

применяли компостирование 
торфа с доломитовой мукой, 
мы добились прибавки урожая 
картофеля 3—4 тонны с гек
тара.

Агроном Капитанова Зоя Ки
рилловна практически проде
монстрировала определение ки
слотности почвы и торфа. Аг
роном районной инспекции се
льского хозяйства Чувилин 
Валентин Иванович рассказал 
об агротехнике возделывания 
кукурузы. Бригадиры Наумов 
Михаил Яковлевич, Карпов 
Алексей Иванович, Шепелев 
Николай Андреевич обменялись 
опытом получения урожаев ку
курузы по 340 центнеров с га. 
Все они говорили о том, что 
при выращивании кукурузы 
необходимо выделять лучшие 
земельные участки, проводить 
заготовку и вносить по 30—40 
тонн на гектар органических 
и минеральных удобрений, про
изводить посадку ее в лучшие 
агротехнические сроки и тща
тельно проводить междурядную 
обработку.

На занятиях с большим ин
тересом были изучены слож
ные зерноочистительные маши
ны, и способы перехода на 
сплошные сортовые посевы, и 
принципы материальной заин
тересованности, и формы опла
ты труда. Большой интерес

вызвали темы о внедрении хо
зяйственного расчета колхоз
ного производства. Па заня
тиях с большим интересом изу
чали вопросы колхозного про
изводства рядовые колхозники 
(молодежь) Елхов Анатолий, 
Холодов Виктор, Ландышев В., 
Бутысин Николай, Гусева Ва
ля, Юзова Нина, Канунова Лю
ся и другие.

Доступно и интересно изла
гали программный материал 
агроном инспекции сельского 
хозяйства В. И. Чувилин, Ка
питанова 3. К., инструктор-бух
галтер Щепров Н. Е., главный 
инженер МТС Евдокимов В. И., 
механики Гусев и Толкачев.

Агротехник колхоза «Пио
нер» т. Костылев К. В. в до
ступной форме обобщал пере
довой опыт получения высо
ких урожаев овощей в своем 
колхозе.

Проведенные занятия безу
словно дадут большую пользу 
в практических делах в пер
вом году семилетпего плана.

В. Погорелова,
главный агроном районной 

инспекции сельского хозяй
ства.
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Состав 
избирательных 

комиссий
Вчера состоялось собрание 

членов Угольновской сельхоз
артели имени Свердлова, чтобы 
выдвинуть своих представите
лей в состав окружных комис
сий по выборам в районный 
Совет.

Выступивший на собрании 
секретарь парторганизации
С. И. Рогожин рассказал соб
равшимся о предстоящих вы
борах в Верховный Совет Рос
сийской Федерации и местные 
Советы депутатов трудящихся.

Слово попросил колхозник 
М. И. Лукьянов, который пред
ложил выдвинуть в состав Во- 
лосовской окружной избира
тельной комиссии по выборам 
в районный Совет почтальона 
колхоза И. Я. Корнилова.

Предложение тов. Лукьянова 
поддержала колхозница А. А. 
Поселенова.

В состав окружной избира
тельной комиссии также были 
выдвинуты бригадир колхоза 
М. С. Лукьянова, агроном А. II. 
Малкина и заведующий клу
бом 3. С. Ананьева.

С таким же успехом прошло 
выдвижение кандидатов на 
этом собрании в состав Уголь
новской окружной комиссии по 
выборам в районный Совет.

13, 14 и 15 января прошли 
собрания на всех предприяти
ях города, в колхозах и МТС 
по выдвижению кандидатов в 
состав окружных, в,районную, 
городскую и сельские комис
сии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Сове
ты депутатов трудящихся.

В состав комиссии выдвину
ты лучшие люди — рабочие, 
колхозники, интеллигенция.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
В МОРДОВЩИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Решение Исполкома Мордовщиковского Райсовета депутатов трудящихся от 13 января 1959 года

В соответствии со ст. ст. 
41, 42 Положения о выборах 
в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сель 
ские и поселковые Советы де
путатов трудящихся Исполком 
Райсовета решил:

Образовать следующие изби
рательные округа по выборам 
в Мордовщиковский Районный 
Совет депутатов трудящихся 
с указанием входящих в них 
улиц, сел, местечек:

ва, Воровского.
Школьный 

избирательный округ 
№ 11

Центр—общежитие Технику
ма с включением улиц: Школь
ная.

Ленинский 
избирательный округ 

№ 12

Избирательные округа 
по выборам в 

Горьковский областной 
Совет депутатов 

трудящихся
Исполнительный комитет об

ластного Совета депутатов тру
дящихся решил:

На основании ст. 145 Конститу
ции РСФСР, Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 3 
января 1959 года и ст. ст. 25—26 
Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы* депутатов трудящихся 
РСФСР, утвержденного Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 2 октября 1950 года с 
изменениями, внесенными Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 29 октября 1958 года, 
образовать следующие избиратель
ные округа по выборам в Горьков
ский областной Совет депутатов 
трудящихся;

Мордовщиковский район
НАВАШИНСКИЙ 

избирательный округ № 209
(Центр—город Нпвашино)

Город—-Навашнно. Сельсове
ты: Больше-Окуловекий, Со- 
нинский.

поздняковский
избирательный округ № 210
(Щентр—село Нозднякоио) 

•Сельсоветы: Поздняковский, 
Ефановский, Монаковский, Но- 
вошинский.

По городу Навашино
Заводской избирательный 

округ № 1
Центр — семилетняя школа 

№ 1 с включением улиц: За
водская, Садовая, Полевая, 
Ворошилова.
Трудовой избирательный 

округ № 2
Центр — семилетняя школа 

№ 1 е включением улиц: Тру
довая, Барбашина, Почтовая.

Комсомольский 
избирательный округ 

№ 3
Центр— семилетняя школа 

№ 1 с включением улиц: Ком
сомольская, Лепсе, Пионер
ская.

Октябрьский 
избирательный округ 

№ 4
Центр— семилетняя школа 

№ I с включением улиц: Ком
мунистическая, Октябрьская.

Ждановский 
избирательный округ 

№ 5
Центр— семилетняя школа 

№ 1 с включением улиц: Жда
нова, МТС, Молокозавод.

Маяковский 
избиратеньный округ 

№ 6
Центр — семилетняя школа 

Л» I с включением улиц:
Шверника, Маяковская, Инку
батор, Сенопрес, дом Загот
конторы.

Горьковский 
избирательный округ 

№ 7
Центр— семилетняя школа 

№ 1 с включением улиц: Льва 
Толстого, Горького, Власть 
Советов, пер. Пушкина и Лер
монтова.

Первомайский 
избирательный округ 

№ 8
Центр—клуб им. Ленина с 

включением улиц: Первомай
ская, пл. Сталина, Интерна
циональная.

Калининский 
избирлтельный округ 

№ 9
Центр — общежитие техни

кума с включением улиц: Ка-| 
линина.

Кировский 
избирательный округ 

№ 10
Центр—общежитие технику

ма с включением улиц: Киро-

Центр — средняя школа 
включением улиц: Ленина.

Московский 
избирательный округ 

№ 13
Центр — средняя школа с 

включением улиц: Московская, 
пер. Некрасова.

Краснооктябрьский 
избирательный округ 

№ 14
Центр— средняя школа с 

!включением улиц: Красно
октябрьская.

Пролетарский 
избирательный округ 

№ 15
Центр—РУ Л» 14 с включе

нием улиц: Пролетарская,
Железнодорожная, Проезжая.

Советский 
избирательный округ 

№ 16
Центр — семилетняя школа 

.\“ 2 с включением улиц: Со
ветская, Липненский кордон, 
Сельхозснаб, Слюдяная фабри
ка.

Клубный 
избирательный округ 

№ 17
Центр—клуб (,Линия) с вклю

чением улиц: Клубная, Лип- 
ненская, Кооперативная, Ов
ражная, Пятницкого.

Пушкинский 
избирательный округ 

№ 18
Центр—клуб (Липня) с вклю

чением улиц: Пушкина, Мичу
рина, Зеленая, Лесная, Набе
режная с домами Лесхоза.

Лесной избирательный 
округ № 19

Центр—Лесхоз с включени
ем улиц: Пятницкое т/болото, 
Сметищи, 8-ой километр, Рос- 
сохи.

Болыиеокуловский 
сельский Совет

Ленинский 
избирательный округ 

№ 20
Центр—Б-Окуловский сель

ский Совет: с включением 
улиц: Красный уголок, Ок
тябрьской революции, Калини
на, Ленина, Кавказ.
Советский избирательный 

округ № 21
Центр—Б-Окуловский сель

ский Совет с включением улиц: 
Урицкого, Труда, Революции, 
Сахалин, Кирова.

Пролетарский 
избирательный округ 

№ 22
Центр—дом правления сель

хозартели им. Сталина с вклю
чением улиц: Пролетарская, 
Новая Прудовая, Садовая, 
Школьная, Клубная, Комсо
мольская, Разъезд Велетьма, 
307-ой километр.

Мало-Окуловский 
избирательный округ 

№ 23
Центр — Мало - Окуловская 

школа с включением населен
ных пунктов: Малое-Окулово, 
Ярцево, разъезд Приокскпй, 
железнодорожная казарма.

Новошинский 
сельский Совет

Волосовский 
избирательный округ 

№ 24
Центр—Волосовская школа 

с включением населенных 
пунктов: Волосово.

Угольновский 
избирательный округ 

№ 25
Центр—Угольновская школа 

с включением населенных 
пунктов: Угольное, Покров.

Новошинский 
избирательный округ 

№ 26
Центр—Новошинский сель

ский Совет с включением на
селенных пунктов: Новошино, 
Ольховка.

Безверниковский 
избирательный округ 

№ 27
Центр — Безверниковская 

школа с включением населен
ных пунктов: Безверниково,
Князево, Шихановское торфо- 
болото.

Сонинский сельский 
Совет

Бельтеевский 
избирательный округ 

№ 28
Центр—Бельтеевская школа 

с включением населенных пун
ктов: Бельтеевка.
Сонинский избирательный

округ № 29
Центр—Сонинская школа с 

включением населенных пунк
тов: Сонино, Сонинское торфо- 
болото, Погост Горицы, Мона- 
ковское лесничество.
Горицкий избирательный 

округ № 30
Центр—Дом правления сель- 

хоз. артели «Советский акти
вист» с включением населен
ных пунктов: Горицы, Кордон 
Елисеевка.

Поздняковский сельский 
Совет 

Малышевский 
избирательный округ 

№ 31
Центр—Малышевская школа 

С включением населенных пу
нктов: Малышево, Петряево, 
Малышевская ГЭС, Малышев- 
ский картофеле-терочныВ за
вод.

Кутаринский 
избирательный округ 

№ 32
Центр—Кутаринский клуб С 

включением населенных пунк
тов: Кутарино, Анцифрово.

Поздняковский 
избирательный округ 

№ 33
Центр—Поздняковский сель

ский Совет с включением на
селенных пунктов: Поздняково. 

Ефановский сельский 
Совет

Коробковский 
избирательный округ 

№ 34
Центр—Коробковская школа 

с включением населенных пун
ктов: Коробково, Дедово, Тру
довик.

Спас-Седченский 
избирательный округ 

№ 35
Центр—помещение правле

ния сельхоз. артели им. Куй
бышева с включением населен
ных пунктов: Спас-Седчено.

Корниловский 
избирательный округ 

№ 36
Центр—Корниловская школа 

с включением населенных пун
ктов: Корниловка, Родиониха.

Ефановский 
избирательный округ 

№ 37
Центр—помещение Ефанов- 

ского сельского Совета с вклю 
чением населенных пунктов: 
Ефаново.

Ефремовский 
избирательный округ 

№ 38
Центр—Ефремовская школа 

с включением населенных пу
нктов: Ефремово: Кондраково, 
поселок Ефановского дерево
обрабатывающего завода.
Монакойский сельский 

Совет
Монаковский 

избирательный округ
№ 39

Центр — Монаковская сред
няя школа с включением на
селенных пунктов: Монаково, 
Чудь.

Мартюшихинский 
избирательный округ 

№ 40
Центр — Мартюшихннская 

школа с включением населен
ных пунктов; Мартюшиха.
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