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15 января 1959 года в клу- 
•бе имени Ленина состоялось 
районное совещание передови
ков сельского хозяйства.

С докладом «Итоги 1958 
сельскохозяйственного года и 
задачи на 1959. год, вытекаю
щие из решений декабрьского 
Пленума ЦК КПСС» выступил 
первый секретарь райкома 
партии тов. А. П. Волков.

Районное совещание передо
виков сельского хозяйства, 
сказал докладчик, собралось 
в тот знаменательный момент, 
когда вся партия и советский 
народ вдохновенно готовятся 
к XXI съезду КПСС, который 
рассмотрит и утвердит вели
чественную программу развер
нутого строительства комму
нистического общества, изло
женную в тезисах доклада 
товарища II. С. Хрущева 
«Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы».

Задача тружеников сельско
го хозяйства района заклю
чается в том, чтобы напрячь 
силы, преодолеть любые труд
ности, использовать все имею
щиеся у нас резервы и безу
словно успешно решить постав
ленные задачи.

Тов. Волков подробно оста
навливается на анализе рабо
ты района за 1958 год в об
ласти сельского хозяйства. 
Он указывает, что хотя в 
1958 году колхозы района в 
целом и выполнили план ве
сеннего сева, однако картофе
ля посадили меньше плана. 
Меньше в прошлом году было 
заготовлено органических и 
местных удобрений, в резуль
тате в большинстве колхозов 
урожай оказался крайне низ
ким. Хороший урожай всех 
сельхозкультур получили толь
ко Поздняковский и Угольнов- 
ский колхозы.

Говоря о задачах в области 
полеводства тов. Волков ука
зал, что главной задачей в 
земледелии было и остается 
всемерное повышение урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур. Для этого необ
ходимо в 1959 году довести 
среднее количество удобрений 
в почву до 10 тонн на га, а 
в 1965* году—до 15 тонн на 
га. Организовать приготовле
ние дерново-навозных компос- 
тов, рационально использовать 
минеральные удобрения с при
менением микроэлементов. Ре
шительно улучшить семеновод
ство и к 1961 году перейти 
на сплошные сортовые посевы 
по зерновым, а к 1962 году 
на сплошные сортовые посевы 
картофеля. Улучшить обра
ботку почвы, покончить с та

кими сорняками, как пырей, 
дикая редька, овсюг и другие.

Поставлена задача получить 
в 1959 году в среднем по 9 
центнеров зерновых с га, а 
за семилетие—12 центнеров. 
Расширить площади под ку
курузу до 500 га вместо 180 
в 1958 году, а урожай увели
чить до 4П0 центнеров с га. 
Обратить внимание на карто
фель и довести его урожай в 
текущем году до 140 центне
ров, вместо 82 цент, в 1958 
году.

Резко улучшить выращива
ние овощей и семян огурцов, 
добиться того, чтобы в каж
дом колхозе был сад от 2 до
15 га, а на усадьбе колхоз
ника имелось 5—10 яблонь. 
Общая площадь садов в кол
хозах в 1965 году должна 
быть не менее 70 га.

Большое внимание докладчик 
уделил развитию животновод
ства. Поставлена задача к 
1965 году довести надой мо
лока на корову до 3000 кг и 
иметь выход на 100 га сель
хозугодий 300 цент. Мяса 
иметь на 100 га сельхозуго
дий 60 цент, вместо 19 цент, 
в 1958 году. Валовой сбор 
шерсти за семилетие должен 
увеличиться в 2,1 раза, что 
составит на 100 га сельхоз
угодий 87 кг вместо 42 кг в 
1958 году. Производство яиц 
увеличить в 9,5 раза.

Для выполнения этой зада
чи необходимо увеличить об
щее поголовье скота, рост ко
торого за последнее время 
резко сократился.

Далее докладчик дает кон
кретный анализ состоянию 
животноводства, вскрывает 
причины низкой продуктивно
сти и роста поголовья и рас
сказывает о конкретных меро
приятиях, принятых на бюро 
райкома партии, чтобы выпра
вить положение с животновод
ством в период зимовки.

Эти мероприятия сводятся 
к следующему:

Немедленно принять допол
нительные меры по утеплению 
всех животноводческих поме
щений и впредь рассматривать 
вопросы, связанные с дальней
шим строительством новых по
мещений, ремонтом существую
щих, оборудованием помещений 
электроосвещением, оборудова
нием подвесными дорогами, 
помещений для приготовления 
кормов и водопоения.

Обеспечить правильное стой
ловое содержание скота в те
чение зимы, организовать над
лежащее кормление и поение, 
прогулки и ветнадзор.

Широко развернуть работу 
по организации пунктов искус

ственного осеменения скота 
и подготовки кадров для это
го. Вместе с этим вести необ
ходимую работу по ликвидации 
яловости коров'.

В целях выполнения задачи 
по увеличению производства 
мяса" немедленно прекратить 
забой телят и молодняка ра
нее 1,5-2 лет. Организовать от
корм его. Широко практиковать 
покупку молодняка у граж
дан' села и организовать его 
доращивание на фермах колхо
зов. Прекратить продажу госу
дарству скота низкой упитан
ности, организуя нагул и от
корм его.

В целях наибольшего и ско
рейшего получения свиного мяса 
ввести как в практику работы 
случки всего поголовья свино
маток, способных к расплоду, 
независимо от наличия свино
маток. При этом райком партии 
и райисполком со всей строго
стью будут требовать макси
мального' сохранения поросят 
на фермах колхозов, особенно 
февральско-мартовского и ап
рельского опоросов. Всякий за
бой скота должен провериться 
только с разрешения инспекции 
сельского хозяйства.

Для выполнения задания по 
выращиванию птицы принять 
необходимые меры к подготов
ке помещений и приему нуж
ного количества цыплят из 
ИПС. Правления колхозов дол
жны в зимний период наме
тить меры к организации де
ла по разведению водоплаваю
щей птицы.

Правлениям колхозов немед
ленно организовать раздель
ный учет надоя от каждой ко
ровы, продумать дополнитель
ные меры по материальной 
заинтересованности доярок и 
других работников ферм.

Незамедлительно разрабо
тать мероприятия по значите
льному увеличению кормовой 
базы и главным образом за 
счет выращивания кукурузы. 
Посадку этой культуры произ
водить только квадратно-гнез- 
довым способом с последующей 
обработкой посевов, чтобы по
лучить высокий урожай и за
ложить па корову не менее 
6—8 тонн кукурузного силоса.

Вторым источником запасов 
кормов в наших условиях дол
жно быть обилие картофеля и 
затем разнотравье.

В текущем году силами ра
ботников ферм создать в каж
дом колхозе прифермский уча
сток для посадки корнеклуб
неплодов на подкормку скоту.

Принять необходимые меры 
для увеличения посевов одно
летних и многолетних трав. 
Наряду с этим провести улуч
шение лугов и пастбищ. Пре
кратить продажу сена на сто
рону. Вместе с этим использо
вать сбор и других кормов для 
скота и птицы, как-то веточ
ный корм, ягоды рябины, ра
кушки и т. д.

Далее тов. Волков остано
вился на вопросах социалисти
ческого соревнования и срав
нил итоги 1958 года по Вач- 
скому и нашему районам, ука
зав. ' что по большинству ос
новных показателей колхозни
ки Вачского района добились 
лучших результатов.

Тов. Волков призвал участ
ников совещания последовать

примеру работников сельского 
хозяйства Рязанской области, 
которые решили уже в 1959 
году увеличить в 2—3 раза и 
более производство продуктов 
животноводства и полеводства. 
После доклада развернулись 
прения.

Первым на совещании высту
пил председатель колхоза име
ни Ленина тов. Салев В. Ф.

— Наш колхоз,—говорит он, 
—за последние годы добился 
значительных успехов по по
вышению уроасайности сельско
хозяйственных культур и про
дуктивности общественного жи
вотноводства. Если в 1953 го
ду мы получили с гектара 8,7 
центнера зерновых, а карто
феля по 105 центн, то в 1958 
году зерновых получено 14,9 
центн., а картофеля 150,3 
центнера. В истекшем году 
на наших полях выращено по 
350 центнеров кукурузы с 
гектара и высокий урожай 
овощей.

За последние пять лет по
чти в два раза увеличен на
дой молока и выход мяса, 
шерсти, яиц на 100 га сель
хозугодий. Вместе с тем воз
росли доходы колхоза и кол
хозников.

Члены нашего колхоза в 
своей практической работе 
убедились, что главное в на
шей работе—обильно удобрить 
поля, создавать кормовую ба
зу животноводству. Над эти
ми вопросами мы работаем 
сейчас.

Для претворения в жизнь 
семплетнего плана наш кол
хоз наметил ряд мероприятий. 
Мы думаем провести улучше
ние лугов и пастбищ, органи
зовать откорм свиней в лагер
ном содержании. Далее тов. 
Салев говорит о том, чтобы в 
районе была создана механи
зированная бригада для круг
логодовой добычи торфа всем 
колхозам. В этом важную 
роль должна сыграть РТС.

Гл. агроном муромской конто
ры «Сортсемовощь» Дегтярева 
остановилась на значении вы
ращивания семян огурцов,1 
рассказала об агромероприяти
ях возделывания этой культу
ры в колхозах нашего района.

Передовая доярка Угольнов- 
ского колхоза Архипова К. Г. 
рассказала: «Три года на
зад, когда я пришла на фер
му, то удои молока составля
ли всего навсего 700 кг на 
одну фуражную корову.

Труд доярки в наших усло
виях нелегкий, так как фер
мы еще не полностью механи
зированы. Много времени за
нимает подвозка кормов, по
дача воды. Но несмотря на 
эти трудности, уже на втором 
году я надоила 1500 литров 
молока, а в 1958 году—около 
3000 литров.

Каким образом я добилась 
высоких надоев? К любому де
лу нужна любовь и умелые 
руки. Корма у меня такие же, 
как и у других. Особенность 
только в том, что когда я их 
раскладываю в кормушки, то 
учитываю продуктивность ско
та. Немаловажное значение 
имеет и обращение с живот
ными. В моей, например, груп
пе все животные привыкли к 
ласковому обращению.

Все, что сделано, это еще

только начало большой насто
ящей работы. В этом году ж 
обязуюсь надоить более 3000 
кг молока. Но при этом правле
ние колхоза и председатель 
должны серьезно подумать о 
создании прочной кормовой 
базы, в частности за счет ку
курузы, т. к. на опыте дока
зано, что силосная кукурузная 
масса играют первостепенную 
роль в получении высоких на
доев молока».

Далее выступает секретарь 
комсомольской организации 
колхоза имени Ворошилова тов. 
Демитрук А. С.

—Сейчас,— говорит она,— 
наша молодежь, как н весь 
советский народ живет пред
съездовским материалом, го
товит трудовые подарки съез
ду родной партии. Вот, напри
мер, совсем недавно, кончив 
среднюю школу и получив ат
тестат зрелости, в колхоз при
шла Сочнева Маруся. Сначала 
девушка работала* телятницей, 
но это не удовлетворило ее и 
она попросилась на более 
трудную и ответственную ра
боту—в доярки. И несмотря 
на маленький опыт, Маруся 
Сочнева является одной из 
лучших и образцовых доя
рок в колхозе.

Я заверяю, что мы при
ложим все силы, чтобы вы
полнить семилетний план кол
хоза и вывести его из числа 
отстающих в передовые.

Председатель колхоза име
ни Куйбышева тов. Пичужкии 
Д. Л. говорит о том, что сей
час, в связи с перестройкой 
школ, необходимо создать в 
районе среднюю школу, в ко
торой можно было бы гото
вить массовые колхозные кад
ры. Он предлагает организо
вать в колхозах района хи
мическую прополку посевов.

Далее т. Пичулгкйн указы
вает на плохую торговлю стро
ительными материалами в сель
ской местности. В магазинах 
РПС нет в продаже кровли, 
стекла, гвоздей.

Главный агроном райинспек- 
цяи сельского хозяйства тов. 
Погорелова В. В., рассказала 
о роли минеральных и мест
ных удобрений, о значении из
весткования почв в колхозах 
нашего района. Она привела 
яркие примеры о том, как не
которые колхозы добились зна
чительной прибавки уроясайно- 
стн зерновых, картофеля, ово
щей и особенно кукурузы при 
правильном внесении навоза, 
торфа и минеральных удобре
ний.

На совещании передовиков 
выступили бригадир Новошип̂  
ского колхоза тов. Воронин, 
агроном Угольновжого колхо
за тов. Малкина, секретарь 
парторганизации Монаковского 
колхоза тов. Егоров и Другие.

Передовики сельского хозяй
ства приняли социалистиче
ские обязательства на 1959 
год и решили продолжить со
ревнование с Вачским районом.

Затем было оглашено реше
ние исполкома райсовета и 
РК КПСС о присуждении Кра
сных знамен, о премировании 
передовиков сельского хозяй
ства цепными подарками.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В НАВАШИНСКИЙ ГОРСОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Решение №  3 Исполкома Мордовщиковского Райсовета 
депутатов трудящихся от 15 января 1959 года

служащих цеха Л" (5 Навашин- 
ского судостроительного заво-

06 утверждении Мордовщиковской 
районной избирательной комиссии 

но выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся

Решение Исполкома Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся

На основании ст. ст. 43, 44,
51. 52 Положения о выборах 
в краевые, областные, окруж
ные. районные, сельские и по
селковые Советы депутатов

тельной комиссии тов. ЛУЧИН- 
КИН Иван Никитович—от Мор
довщиковской районной Ком
мунистической партийной орга
низации.

На основании статей 51, 52, 
53 Положения о выборах в 
краевые, областные, районные, 
городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся, Исполком Райсовета 
решил утвердить ГОРОДСКУЮ 
избирательную комиссию по 
выборам в Навашинский город
ской Совет депутатов трудя
щихся в составе следующих 
представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся:

Председатель городской из
бирательной комиссии СОТНИ
КОВ Сергей Федорович—от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников н

На основании статей 59, 60, 
61 Положения о выборах в 
краевые, областные, район
ные, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся, 
Исполком райсовета решил 
утвердить сельские избира
тельные комиссии по выборам 
к сельские Советы депутатов 
трудящихся в составе следую
щих представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся:

По Б-Окуловскому 
сельскому Совету

Председатель сельской из
бирательной комиссии ГУНДО- 
РОВ Михаил Ефимович — от 
коллектива инженерно-техни
ческих работников и служа
щих отдела главного техноло
га Навашинского судострои
тельного завода.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис 
сии КЛЕНОВ Валентин Михай
лович—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих цеха № 1 
Навашинского судостроитель
ного завода.

Секретарем сельской изби
рательной комиссии СЕРЕГИНА 
Клавдия Михайловна—от кол
лектива учителей Болыие-Оку- 
ловокой средней школы.

Члены сельской избиратель
ной комиссии: ТЕРЕНТЬЕВА 
Людмила Александровна— от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих энергоцеха Нава
шинского судостроительного 
завода, РОГОЖИН Вячеслав 
Иванович — от колхозников 
сельхозартели им. Сталина, 
Б-Окуловского Сельского Со
вета.

По Новоишнскому 
сельскому Совету

Председатель сельской из
бирательной комиссии БУЛА
НОВА Прасковья Николаевна— 
от коллектива учителей Ново- 
шинской семилетней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии МАРКЕЛОВ Дмитрий Федо-

да.
Заместитель председателя 

городской избирательной ко
миссии ГЕРШФЕЛЬД Михаил 
Ефимович —от коллектива ра
ботников главной конторы На- 
вашинского судостроительного 
завода.

Секретарь городской избира
тельной комиссии ФУРСОВА 
Лидия Павловна—от коллекти
ва инженерно-технических ра
ботников п служащих СКБ На- 
вашинского судостроительного 
завода.

рович—от колхозников Ново- 
шинской сельхозартели.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии ЯШИНА Ли
дия Ивановна—от коллектива 
учителей Новошинской семи- 
летпей школы.

Члены сельской избиратель
ной комиссии: ВОРОНИН Ва
силий Михайлович—от колхоз
ников Новошинской сельхоз
артели, ЕГОРОВА Александра 
Андреевна — от колхозников 
Новошинской сельхозартели.

По Сонинскому 
сельскому Совету

Председатель сельской из
бирательной комиссии БЕС- 
ШТАНОВ Александр Дмитрие
вич—от коллектива работни
ков Монаковского лесничества.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии КОЧЕТКОВ Михаил 
Андреевич — от колхозников 
сельхозартели «Заря» Сонин- 
ского сельского Совета.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии БАТАРИНА 
Александра Ивановна—от кол
хозников сельхозартели «За
ря».

Члены сельской избиратель
ной комиссии: ШТБТРЕ ВА
Татьяна Михайловна—от кол
хозников сельхозартели «Со
ветский активист» Сонинского 
сельского Совета, МОХОВА 
Лидия Васильевна—от Мордов 
щиковской профсоюзной орга
низации медицинских работ
ников.

По Поздняковскому 
сельскому Совету
Председатель сельской из

бирательной комиссии КЛИМОВ 
Виктор Михайлович —от кол 
хозников сельхозартели им. 
Ленина.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии ЖУЛЬЕВ Яков Михай
лович—от колхозников сель
хозартели им. Ленина.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии СЕЛИХОВА 
Ольга Алексеевна—от коллек
тива учителей Поздняковской•

Маргарита Григорьевна—от 
коллектива инженерно-техни
ческих работников и служащих 
отдела главного технолога На
вашинского судостроительного 
завода, ЛИСТРАТОВ Геннадий 
Иванович—от коллектива рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
.V: 10 Навашинского судостро
ительного завода, ГАРЕВ Вла
димир Алексеевич—от коллек
тива работников Мордовщпков- 
ского Лесхоза, ЕСИНА Елиза
вета Николаевна—от коллек
тива учителей Навашинской

Члены сельской избиратель
ной комиссии: МАЛАХОВА Ва
лентина Михайловпа—от кол
лектива медицинских работни
ков Поздняковской участковой 
больницы, ЖУЛЬЕВ Михаил 
Иванович — от колхозников 
сельхозартели им. Ленина.

По Ефановскому 
сельскому Совету
Председатель сельской из

бирательной комиссии ЛАВРОВ 
Алексей Николаевич—от кол
лектива учителей Ефановской 
семилетней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии КУКУШКИН Иван Андрее
вич—от колхозников сельхоз
артели им. Ильича.

Секретарь сельской изби
рательной комиссии МАРТЕ- 
МБЯНОВА Мария Яковлевна— 
от колхозников сельхозартели 
им. Ильича.

Члены сельской избиратель
ной комиссии: ЧУРДАЛЕВА 
Александра Филипповна — от 
колхозников сельхозартели им. 
Ильича, ЧИЖОВА Анна Анд
реевна—от колхозников сель
хозартели им. Ильича, Ефа- 
новского сельского Совета.

По Монаковскому 
сельскому Совету
Председатель сельской из

бирательной комиссии ЧУРА- 
КОВА Розалия Михайловна— 
от коллектива учителей Мона- 
ковской средней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии ТРЕНКУИОВ Петр Фе
дорович—от колхозников сель
хозартели «Заветы Ильича».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии ГЕРАСИМОВ 
Дмитрий Васильевич-^от кол
хозников сельхозартели «За
веты Ильича».

Члены сельской избиратель
ной комиссии: ЛИПИН Иван 
Иванович — от колхозников 
сельхозартели «Путь Ленина», 
КОМЛЕВА Екатерина Констан
тиновна—от колхозников сель
хозартели «Заветы Ильича».

трудящихся РСФСР утвердить 
Мордовщиковскую районную 
избирательную комиссию по 
выборам в районный Совет де
путатов трудящихся в следу
ющем составе:

Председатель районной из
бирательной комиссии тов. 
ВОЛСКИИ Дмитрий Харлампи- 
овнч—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих цеха № 8 
Навашинского судостроитель
ного завода.

Заместитель председателя 
районной избирательной комис
сии тов. ДРЯХЛОВА Зинаида 
Андреевна—от Мордовщиков
ской районной профсоюзной ор
ганизации профессионального 
Союза работников культуры.

Секретарь районной избира-

Сейчас, когда колхозы при
обрели технику, встала зада
ча высокопроизводительно ис
пользовать ее, для чего нуж
но сохранить имеющиеся ме
ханизаторские кадры, создав 
для них материальную заин
тересованность.

Так поступили многие прав
ления колхозов, в результате 
техника стада использоваться 
лучше, высокопроизводительно.

Однако иначе подошли к 
этому делу в Новошинском 
колхозе. Здесь купленная тех
ника: 5 тракторов и 2 комбай
на была обезличена, так как 
правление не подобрало сво
евременно механизаторские 
кадры. В результате машины 
работали непроизводительно, 
часто выходили из строя, про
стаивали. Выработка на трак
тор в этом колхозе оказалась 
самой низкой в районе. К кон
цу года она вся оказалась 
технически непригодной к эк
сплуатации.

Из горького опыта правле
ние этого колхоза не делает 
правильных выводов, продол
жает и сейчас не по-хозяй
ски относиться к технике и ме
ханизаторам.

Возьмем вопрос оплаты тру
да механизаторам, занятым на 
ремонте тракторов. Известно, 
что все колхозы в этом деле 
придерживаются установивше
муся правилу—оплачивать ре
монтникам по установленным

Члены районной избиратель
ной комиссии:

ЦЫГАНКОВА Лариса Ива
новна—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и Служащих отдела тех
нического контроля Навашин
ского судостроительного заво
да.

ДРОЗДОВ Александр Всево
лодович—от коллектива учите
лей Навашинской средней 
школы.

ЧАНАЕВА Валентина Семе
новна—от коллектива меди
цинских работников Мордовщи
ковской районной больницы.

ЯКУНИНА Нина Андреевна— 
от колхозников сельхозартели 
имени Ленина, Поздняковского 
сельского Совета, Мордовщи-

расценкам, существующим в 
МТС и РТС. А вот правление 
Новошинского колхоза платит 
за ремонт каждого трактора 
по договору. Так, например, 
за ремонт трактора «ДТ-54» 
2000 рублей, за трактор «Бе
ларусь*—800 рублей. И это 
в то время, когда РТС распо
лагает всеми условиями для 
ремонта. Оплату за этот ре
монт колхозы должны произ
водить согласно установлен
ных государственных расценок.

Важный вопрос создался 
сейчас на ремонте и с заме
ной отдельных частей. Колхоз
ные механизаторы, а равно I  
руководители колхозов решили, 
что все детали заменять к 
тракторам только новыми, в то 
время как многие детали мо
гут быть остаться без замены, 
а их решают выбрасывать. 
Такая практика ведет к удо- 
рожению ремонта, и во-вторых, 
РТС не располагает и не мо
жет иметь в широком выборе 
новых деталей.

Вот почему правления кол
хозов должны еще раз обсу
дить вопрос об умелом исполь
зовании техники и правиль
ном подборе механизаторских 
кадров, упорядочив дело с оп
латой труда. Только при этих 
условиях ока не будет обез
личена, как это имеет место 
в Новошинском колхозе.

В. Кузин, 
механик МТС.

Председатель Исполкома Райсовета И. ЩЕГЛОВ. 
Секретарь Исполкома Райсовета Т. МУКИНА.
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семилетней школы № 2, ГОР
ДЕЕВ Павел Ефимович—от кол- 

Члены городской избиратель-1 лектива работников Навашин- 
ной комиссии: БИРЮКОВА Iского городского Совета.
Председатель Исполкома Райсовета И. ЩЕГЛОВ. 

Секретарь Исполкома Райсовета Т. МУКИНА.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СЕЛЬСКИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПО ВЫБОРАМ В СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ НО РАЙОНУ

Решение №  4 Исполкома Мордовщиковского Райсовета 
депутатов трудящихся от 15 января 1959 года

средней школы.
ковского района. 

Председатель исполкома областного Совета
И. ЧУГУНОВ.

Секретарь исполкома областного Совета
Н. ЗОТОВ,

Не допускать обезлички 
техники


