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Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
в райсовета депутатов трудящихся

Пятшеда 
27 октября 
1950 года

№ 50(408)
Цена 15 коп.

Об утверждении окружных избирательных 
комиссий по выборам в районный Совет 

депутатов трудящихся
Р Е Ш Е Н И Е  

Исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов 
трудящихся о т  26-го октября 1950 г.

На основании ст. ст. 46 и 
47 Положении о выборах в
• бластные, районные, сельские 
ь поселковые Советы депутатов 
лрудящихся РСФСР

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА 
РЕШИЛ:

Утвердить Окружные изби
рательные комиссии по выборам 
в районный Совет депутатов 
труднщихси в составе следую
щих представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся:

Мордовщиковский 
поселковый Совет

По Советскому 
избирательному 

округу № 1
Председатель окружной из

бирательной комиссии Власов 
Иван Петрович—от коммунис
тической организации райис
полкома;

Заместитель председателя ок
ружной избирагельной комис
сии Родин Василий Василь
евич—от коммунистической ор
ганизации;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Широкова 
Александра Васильевна— 
от собрания профессионального 
союза работников сельского хо
зяйства.

Члены окружной 
избирательной комиссии:
Маркова Нина Ивановна—

от комсомольской организации;
Байкнна Валентина Андре

евна—от комсомольской орга
низации.

По Комсомольскому 
избирательному округу 

№ 2
Председатель окружной из

бирательной комиссии Макаров 
Василий Петрович—от ком
мунистической организации Мор 
дсвщиковского райвоенкомата;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Серков Николай Ивано
вич—от собрания профессио
нального союза;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Старостин 
Вячеслав Иванович—от ком
сомольской организации.

Члены окружной
избирательной комиссии:
Петрова Александра Ва

сильевна—от собрания граж
дан поселка Мордовщиково;

Назаркова Раиса Алексе
евна—от комсомольской орга
низации.

По Октябрьскому 
избирательному округу 

№ 3
Председатель окружной изби

рательной комиссии Слабунев 
Антон Афонасьевич—от проф
союзного собрания РУ № 14;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Курочкина Елизавета 
Кирилловна—от коммунисти
ческой организации районного 
отдела сельского хозяйста;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Воронин Вла 
димир Андреевич—от комсо
мольской организации

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Тимофеенко Анна Иванов

на—от собрания граждан по
селка Мордовщиково;

Малюшина Нина Ивановна 
—от комсомольской организа
ции.

По Сталинскому 
избирательному округу 

№ 4
Председатель окружной изби

рательней комиссии Силаев 
Игнат Кузьмич—от комму
нистической организации;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Гришина Екатерина Ива
новна—от собрания членов сою
за торговых работников;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Жезляев 
Владимир Иванович—от ком 
сомольской организации.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Малюкова Валентина Кон

стантиновна—от комсомоль
ской организации;

Эасухин Алексей Петрович 
—от коммунистической органи
зации.

По Калининскому 
избирательному округу 

№ 5
Председатель окружной изби

рательной комиссии Базылев 
Михаил Тимофеевич—от ком
мунистической организации Мор 
довщиковского райвоенкомата;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Багрова Екатерина Пет
ровна—от собрания граждан 
поселка Мордовщиково;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Мотков Иван 
Герасимович—от комсомоль
ской организации.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Верхоглядова Елизавета

Петровна—ог комсомольской 
организации;

Любимов Геннадий Ивано
вич—от комсомольской органи
зации.

По Кооперативному 
избирательному округу 

№ б
Председатель окружной изби

рательной комиссии Бандин 
Григорий Петрович—от ком
мунистической организации Мор 
довщиковского поселкового Со
вета;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Любимова Елена Петров
на—от собрания членов союза;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Кузин Яков 
Павлович—от коммунистиче
ской организации.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

Махин Борис Ефремович—от 
комсомольской организации тех
никума;

Питерова Фаина Николаев
на—от комсомольской органи
зации.

По Ленинскому 
избирательному округу 

№ 7
Председатель окружной изби

рательной комиссии Горшков 
Афонасий Дмитриевич — от 
коммунистической организации 
райпотребсоюза;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Столярова Александра 
Ильинична—от собрания граж
дан поселка Мордовщиково;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Борисова Ан
на Михайловна—от комсомоль
ской организации.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Затулий Александр Про

хорович—от коммунистической 
организации;

Медведев Геннадий Ива
нович—от комсомольской орга
низации.

Липнечский 
поселковый Совет ч 

По Советскому 
избирательному округу 

№ 8
Председатель окружной из

бирательной комиссии Скопин 
Гавриил Матвеевич —от ком
мунистической организации;

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии Прокофьев Николай Ва
сильевич — от коммунистиче
ской организации;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Мозолькнна

Анфиса Ивановна — от собра
ния профессионального сок за 
Мордовщиковского лесхоза.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Климова Лидия Александров 

на—от профсоюзной организа
ции;

Широкова Надежда Василь
евна—от собрания рабочрх и 
служащих детских учреждений 
пос. Липня.

По Первомайскому 
избирательному округу 

№ 9
Председатель окружной из

бирательной комиссии Храмов 
Василий Николаевич—от соб
рания профессионального сою 
за Мордовщиковского лесхоза;

Заместитель претседателя ок
ружной избирательной комис
сии Лялин Александр Дмитрие
вич-от коммунистической ор
ганизации;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Шишлина 
Глафира Григорьевна—от соб
рания профессионального сою-! 
за Мордорщи овск'го лесхоза.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Вохов Григорий Герасимо

вич—от собрания граждан по
селка Липня;

Сосуноз Иван Степанович 
—от коммунистической орга
низации.

Болыпе-Окуловский 
сельский Совет
По Ленинскэму 

избирательному округу 
№ 10

Председатель окружной из
бирательной комиссии Шамшин 
Андрей Пачлэвач-от комму
нистической организации кол
хоза им. Сталина;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Савельев Алексей Афо
насьевич— от собрания про
фессионального союза учителей 
начальных и средних школ 
Б Окуловской семилегней шко
лы;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Чижова Ан
на Ивановна—от собрания про
фессионального союза учителей 
начальных и средних школ 
Б-Окуловской семилетней шко
лы.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Серегин Василий Павлович 

—от коммунистической орга
ни (ация;

Дьяконова Евгения Иванов
на—от кочсомольскоа органи
зации села Б-Окулово.

По Советскому 
избирательному округу 

№ И
Председатель окружной из- 

би̂ ательно(1 комиссии Панасен- 
ков Валерий Антонович — от 
коммунистической организации;

Заместитель председателя ок- 
ружюй избирательной комис
сии Афонская Екатерина Ми
хайловна—от месткома союза 
учителей начальных и средних 
школ Б-Окуловского детского 
сада;

Секретарь окружной избира
тельной комиссия Саскна Ан
тонина Ивхнэвна — от собра
ния рабочих и служащих 
Б-Окуловского сельсовета.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Летина Мария Васильевна 

—от коммунистической орга
низации колхоза им. Сталина; 

Питеров Геннадий Серге-

невич—от комсомольской орга
низации села Б-Окулово.

По Пролетарскому 
избирательному округу 

№ 12
Председатель окружной из

бирательной комиссии Шарапов 
Иван Васильевич— от комму
нистической организации;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Кислов Николай Иванович 
—от коммунистической органи
зации;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Бахтина 
Юлия Ивановна—от месткома 
союза учителей начальных и 
средних школ Мордовщиковско
го районного отдела народного 
образования.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Бандии Алексей Михайло

вич—от коммунистической ор
ганизации;

Рогожина Антонина Федо
ровна—ог комсомольской орга
низации райисполкома.

По Мало-Окуловскому 
избирательному округу 

№ 13
Председатель окружной из

бирательной комиссии Репин 
Аким Дмитриевич—от ком
мунистической организации 
колхоза им. Сталина;

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии Аверьянов Борис 
Иванович—ог коммунистиче
ской организации колхоза им. 
Сталина;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Михеева 
Клавдия Ивановна—от мест
кома союза учителей началь
ных и средних школ М-Оку- 
ловской начальной школы.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Петров Василий Степано

вич—от собрания рабочих в 
служащих деревни М-Окулово;

Колпаков Петр Николае
вич—от собрания колхозников 
колхоза им. Сталина.

По Волосовскому 
избирательному округу 

№ 14
Председатель окружной из

бирательной комиссия Корни
лов Василий Григорьевич—от 
коммунисгической организации 
колхоза им. Сталина;

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис 
сии Корнилов Иван Яковлевич 
—от коммунистической органи
зации колхоза им. Сталина;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Гондуров 
Иван Васильевич -от комму
нистической организации кол
хоза им. Молотова.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Большакова Ольга Павлов

на— от собрания колхозников 
колхоза им. Сталина;

Червякова Екатерина 
Ивановна—от собрания кол
хозников колхоза им. Молотова.

По Новошинскому 
избирательному округу 

№ 15
Председатель окружной изби

рательной комиссии Окутин 
Михаил Федорович—от соб
рания профессионального сою
за Новошинского сельпо;

Окончание см. на 2-ой стр.
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Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Воронин Николай Федоро 
вич—от коммунистической ор
ганизации колхоза им. Моло
това;

Секретарь окружной избира 
тельной комиссии Редькина 
Елизавета Михайловна — от 
коммунистической организации.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Маркелова Мария Василь

евна—от собрания колхозни
ков колхоза пм. Молотова;

Земскова Нина Павловна— 
от комсомольской организации 
колхоза им Молотова.

По Безверниковскому 
избирательному округу

№ 16
Председатель окружной из

бирательной комиссии Симонов 
Михаил Петрович—от собра
ния колхозников колхоза им. 
Молотова;

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии Антонов Алексей Федо
рович—от собрания колхозни
ков безве'-никовсинх бригад 
колхоза им. Молотова;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Семин Нико
лай Петрович—от комсомоль
ской организации колхоза им. 
Молоте ва.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Белова Евдокия Евстигнеев- 

на—от собрания колхозников 
безверниковских бригад колхо
за им. Молотова;

Слеяов Иван Федорович— 
от собрания рабочих и служа
щих Шихановского торфоболота.

По Малышевскому 
! избирательному округу 

№ 17
Председатель окружной из

бирательной комиссии Кузьмин 
Александр Алексеевич — от 
к .маунистической организации 
Малышевской ГЭС;

Заместитель председателя ок
ружной избир1тельной комис
сии Кукина Александра Ни
колаевна—от собрания рабочих 

служащих Малышевской ГЭС; 
Секретарь окружной избира

тельной комиссии Быков Вла
димир Иванович—от собрания

рабочих и служащих 
шевской ГЭС.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Щукина Аграфена Федоров

на—от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина;

Спирин Василий Павлович 
—от коммунистической орга
низации колхоза им. Ленина.

По Поздняковскому 
избирательному округу 

№ 18
Председатель окружной из

бирательной комиссии Калинин 
Константин Николаевич — от
коммунистической поздаяков- 
ской организации;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Воробьев Николай Алек
сеевич—от собрания колхозни 
ков колхоза им. Ленина;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Сунозова Ан
на Ивановна—от месткома сою
за учителей начальных и сред
них школ Поздняковской се
милетней школы.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

Елхов Александр Иванович— 
от месткома союза учителей на
чальных и средних шкод Позд
няковской семилетней школы;

Губкина Пелагея Васильев
на—от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина.

По Кутаринскому 
избирательному округу 

№ 19
Председатель окружной из

бирательной комиссии Щепров 
Василий Ефграфович—от соб
рания колхозников колхоза 
им. Ленина;

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии Самарин Федор Пав
лович—от собрания колхозни
ков колхоза им. Ленина;

Секретарь окружной изби
рательной комиссии Мокеев 
Анатолий Андреевич—от мест
кома союза рабочих и служа
щих Поздпяковского сельского 
потребительского общества.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Самарина Александра Алек

сеевна— от - собрания колхоз
ников колхоза им Ленина;

Мочалов Иван Егорович—от 
собрания рабочих и служа
щих Малышевской ГЭС.

По Спас-бедченскому 
избирательному округу 

№ 20
Председатель ' окружной из

бирательной комиссии Ставров- 
ский Яавел Евгеньевич—от мест 
кома союза учителей началь
ных и средних школ Спас-Сед- 
ченской начальной школы;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Панфилов Дмитрий Алек* 
сеевич—от коммунистической 
организации колхоза им. Куй
бышева;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Панфилова 
Александра Ивановна—от соб
рания колхозников колхоза им. 
Куйбышева.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Коровин Николай Федорович 

—от собрания колхозников кол
хоза им. Куйбышева;
Иовлева Екатерина Владими
ровна—от комсомольской орга
низации колхоза им. Куйбыше
ва.

По Коробковскому 
избирательному округу 

№ 21
Председатель окружной из 

бирательной комиссии Митин 
Иван Павлович—от коммунис
тической организации Дедов
ского колхоза;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Поликарпов Кузьма Петро
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Пионер»;

Секретарь окружпой избира-ч 
тельной комиссии Егирева Еле
на Владимировна—от месткома 
союза учителей начальных и 
средних школ Коробковского 
детского дома.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Селихова Александра Алек 

сеевна—от собрания колхоз
ников колхоза «Пионер»;

Новиков Иван Алексеевич — 
от спас-седченской коммунис
тической организации.

По Ефановскому 
избирательному округу 

№ 22
Председатель окружной из

бирательной комиссии Гуса
ров Андрей Иванович— от
собрания колхозников колхоза 
им. Ильича;

Заместитель председателя ок-

Избирательная комиссия по выборам в райсовет
Из решения облсовета от  21 октября 1960 года.

и лектива работающих; * Шелудякова Агриппина Ивана основании статей 43 
44 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» утверждена 
районная избирательная комис 
сия по выборам в Мордовщи
ковский районный Совет депу
татов трудящихся в составе 
ледующих представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся: 

Председатель районной изби
рательной комиссии Куприянов 
Алексей Васильевич—от кол-

Заместитель председателя 
районной избирательной комис 
сии Новик Вера Ивановна—от 
коммунистической организа
ции;

Секретарь районной избира
тельной комиссии Щеглов 
Иван Яковлевич—от коммуни
стической организации.

Члены избирательной 
комиссии:

Шарапова Зоя Семеновна —
от комсомольской организации.

новна—от месткома союза учи 
телей Мордовщиковекой сред
ней школы;

Бандин Михаил Алексеевич 
—от коммунистической орга
низации колхоза имени 

Сталина;
Шмелева Ульяна Ивановна— 

от собрания колхозников кол
хоза им. Ленина;

Буланов Василий Иванович 
—от месткома союза медиков 
райбольницы;

Ежков Дмитрий Андреевич 
—от профсоюзной организации.

ружной избирательной комис
сии Швецов Илья Абрамо 
вич—от коммунистической ор
ганизации колхоза им. Ильича;

Секретарь окружной избира
тельной комвссии Лаврова 
Елизавета Ивановна — от 
месткома союза 'учителей на- 
начальных и средних школ 
Ефановской семилетней школы.

Члены окружной 
избирательной коииссни: 
Бобылева Анастасия 

Алексеевна — от собрания 
колхозников колхоза им. Иль
ича;

Капустин Алексей Фи
лшшович—от собрания кол
хозников колхоза им. Ильича.

По Ефремовскому 
избирательному округу 

№ 23
Председатель окружной изби 

рательной комиссии Гаврилии 
Александр Павлович — от I 
комнунистичегкой организации 
колхоза им. Чапаева;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Баднн Андрей Алек
сеевич—от собрания рабочих 
и слуясащих артели «Судо- 
строй»;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Ежков 
Дмитрий Андреевич — ОТ 
собрания колхозников колхоза 
«Красный луч».

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

Гаврилина Анфиса Степанов 
на —от собрания колхозников 
колхоза км. Чапаева;

Барышева Марля Данилов
на—от собрания колхозников 
колхоза им. Чапаева.

По Мопаковскому 
избирательному округу 

№ 24
Председатель окружной из

бирательной комиссии Айнов 
Александр Григорьевич —
от собрания членов сельскохо 
зяйственной артели «Новый 
путь»;

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис 
сии Бахкрева Анна Петров
на—от комсомольской органи
зации колхоза «Заветы Ильи
ча*;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Зимина На
дежда Александровна —ОТ 
месткома союза учителей на
чальных и средних школ Мо- 
наковской средней школы.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Федосеева Елизавета 

Прокофьевна—от месткома со 
юза учителей начальных и 
средних школ Монаковской 
средней школы;

Тренкуаов Владимир 
Ильич—от собрания членов 
сельскохозяйственной артели 
«Заветы Ильича».

По Чудскому 
избирательному округу 

№ 25

Председатель окружной изби
рательной комиссии Ершов 
Алексей Павлович—от ком
мунистической организации 
колхоза «6 лет без Ленина»; 
Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Аашоиков Дмитрий
Степанович — от собрания 
колхозников колхоза «6 лет 
без Ленина»;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Леонова 
Надежда Васильевна— ОТ 
месткома союза учителей началь 
ных и средних школ Монаков
ской средней школы.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Лазарев Александр Ва

сильевич—от собрания кол
хозников колхоза «Новый
путь»;
Липина Александра Алек

сандровна—от собрания кол 
хозников колхоза «Новый
путь».

По Сонинскому 
избирательному округу 

№ 26
Председатель окружной из

бирательной комиссии Турлы- 
нов Петр Никифорович—от 
собрания профсоюза торфопред- 
приятий;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Борисова Евдокия Серге
евна—от собрания колхозни
ков колхоза «Сам себе агро
ном»;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Щеглова Та
мара Васильевна—от месткома 
союза учителей начальных и 
средних школ Сонинской семи
летней школы.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Пронин Владимир Михайло

вич—от комсомольской орга
низации Сонинской семилет
ней школы;

Герасимов Петр Андреевич 
—от собрания колхозников 
колхоза «Сам себе агроном».

По Горицкому 
избирательному округу 

№ 27
Председатель окружной из

бирательной комиссии Засухин 
Николай Васильевич—от ком
мунистической организации ар
тели «Су дострой»;

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Засухин Николай Степа
нович—от собрания колхозни
ков колхоза «Советский акти
вист»;

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Штырева 
Мария Савельевна—от собра
ния рабочих и служащих Го- 
рицкого сельского Совета.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 
Панов Михаил Николаевич 

—от коммунистической органи
зации колхоза «Советский ак
тивист»;

Иичугин Иван Яковлевич— 
от собрания колхозников кол
хоза «Советский активист».

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