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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Окружным избирательным комиссиям по 

выборам в Верховные Советы 
союзных республик

Мы, нижеподписавшиеся, по
лучили от коллективов трудя
щихся заводов, фабрик, стро
ек, шахт, колхозов, совхозов, 
учреждений, учебных заведе
ний, личного состава воин
ских частей письма и телег
раммы о выдвижении нас кан
дидатами в депутаты Верхов
ных Советов союзных респуб
лик с просьбой дать согласие 
баллотироваться по ряду из
бирательных округов.

Мы приносим сердечную бла
годарность за оказанное дове
рие всем избирателям, выста 
вившим наши кандидатуры.

В связи с тем, что по зако 
ну каждый из нас может бал
лотироваться только в одном 
избирательном округе, мы, как 
коммунисты и члены ЦК КПСС, 
обратились в Центральный Ко
митет Коммунистической пар
тии Советского Союза за ука
заниями. ЦК КПСС признал 
целесообразным избираться в 
Верховный Совет той союзной 
республики, на территории ко
торой мы работаем и прожива
ем, и рекомендовал нам дать 
согласие баллотироваться в 
следующих избирательных ок
ругах:

АРИСТОВ А. Б.—Воронеж- 
ский-Левобережный избира
тельный округ, Воронежская 
область, РСФСР.

БЕЛЯЕВ Н. И,—Алма-Атин- 
ский-Ленинский избиратель
ный округ, гор. Алма-Ата, Ка
захская ССР.

БРЕЖНЕВ Л. И.—Дзержин
ский избирательный округ,
Новосибирская область, РСФСР.

ВОРОШИЛОВ К. Е.—Трак
торозаводский избирательный 
округ, Сталинградская область, 
РСФСР.

ИГНАТОВ Н. Г.—Кропоткин
ский избирательный округ,
Краснодарский край, РСФСР.

КАЛНБЕРЗИН Я. Э.—Риж
ский избирательный округ,
гор. Рига, Латвийская ССР.

КИРИЛЕНКО А. П.—Невьян
ский избирательный округ,
Свердловская область, РСФСР.

КИРИЧЕНКО А. И. Москво
рецкий избирательный округ, 
гор. Москва, РСФСР.

Аристов А. Б.
Беляев Н. И.
Брежнев Л. И.
Ворошилов К. Е.
Игнатов Н. Г.
Калнберзин Я. Э.
Кириленко А. П.
Кириченко А. И.
Козлов Ф. Р.
Коротченко Д. С.
Косыгин А. Н.
Куусинен 0. В.

КОЗЛОВ Ф. Р.-Невский из
бирательный округ, гор. Ле
нинград, РСФСР.

КОРОТЧЕНКО Д. С. — Жи
томирский избирательный ок
руг, Житомирская область, 
Украинская ССР.

КОСЫГИН А. Н.-Ярослав- 
ский-Сталинский избиратель
ный округ, Ярославская об
ласть, РСФСР.

КУУСИНЕН 0. В.-Выборг
ский избирательный округ, 
гор. Ленинград, РСФСР.

МАЗУРОВ К. Т.—Автоза
водский избирательный округ, 
гор. Минск, Белорусская ССР.

МЖАВАНАДЗЕ В. П.—Ка
лининский избирательный ок
руг, гор. Тбилиси, Грузинская 
ССР

МИКОЯН А. И.—Ленинский 
избирательный округ, Ростов
ская область, РСФСР.

МУХИТДИНОВ И. А.-Уфим- 
ский-Орджоникидзевский из
бирательный округ, Башкир
ская автономная республика, 
РСФСР.

ПОДГОРНЫН Н. В,—Цен
тральный избирательный ок
руг, гор. Киев, Украинская 
ССР

ПОЛЯНСКИЙ Д. С.—Челя- 
бинский-Советский избиратель
ный округ, Челябинская об
ласть, *РСФСР.

ПОСПЕЛОВ П. Н,—Белго
родский городской избиратель 
ный округ, Белгородская об 
ласть, РСФСР.

СУСЛОВ М. А.—Ставрополь 
ский избирательный округ, 
Куйбышевская область, РСФСР.

ФУРЦЕВА Е. А. —Фрун 
зенский избирательный округ, 
гор. Москва, РСФСР.

ХРУЩЕВ Н, С.—Калинин
ский избирательный округ 
гор. Москва, РСФСР.

ШВЕРНИК Н. М.—Коломен
ский избирательный округ, Мо 
сковская орласть, РСФСР.

В связи с этим просим со
ответствующие избирательные 
комиссии рассматривать на
стоящее наше заявление как 
документ при регистрации кан
дидатов в депутаты Верхов
ных Советов союзных респуб
лик.

Мазуров К. Т.
Мжаванадзе В. П.
Микоян А. И.
Мухитдинов Н. А.
Подгорный Н. В.
Полянский Д. С.
Поспелов П. Н.
Суслов М. А.
Фурцева Е. А.

Хрущев Н. С.
Шверник Н. М.

Внеочередной XXI съезд 
Коммунистической партии Советского Союза

30 января
30 января утреннее засе

дание внеочередного XXI съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза открылось 
под председательством това
рища Л. И. Брежнева. Продол
жается обсуждение доклада 
Первого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета Минист
ров СССР товарища Н. С. Хру
щева «Контрольные цифры 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы».

Семилетний, план говорят де
легаты,—это новый историче
ский рубеж в развитии страны, 
прямая и ясная дорога к ком
мунизму.

"Намеченная партией обшир
ная программа хозяйственной 
и культурной работы, смелая 
по размаху, революционная 
по мысли, вдохновляет совет
ских людей на самоотвержен
ный, творческий труд, на до
стижение новых успехов. С 
особым удовлетворением ора
торы отмечают, что за семь 
лет в нашей стране намечено 
выпустить столько же промыш
ленной продукции, сколько 
было произведено ее за все 
годы существования Советско
го государства. Выше подни
мается благосостояние совет
ских людей, более полно бу
дут удовлетворяться растущие 
материальные и духовные по
требности народа.

Большое место в прениях 
занимают вопросы партийно- 
организационной и идеологи
ческой работы, коммунистиче
ского воспитания масс. Успех 
семилетнего плана будет ре
шаться непосредственно на 
предприятиях и стройках, в 
колхозах и совхозах, в науч
ных учреждениях. В связи с 
этим еще больше повышается 
роль местных партийных ор
ганов, первычных партийных 
организаций. Они призваны 
добиваться, чтобы на каждом 
предприятии, в каждом кол
хозе и учреждении была соз
дана атмосфера творческого 
труда и производственного 
подъема.

Выступающие вносят конк
ретные предложения о луч
шем использовании резервов 
производства, путях ускорения 
технического прогресса, кри 
тикуют недостатки в деятель
ности ряда хозяйственных и 
планирующих органов.

На утреннем заседании вы
ступили товарищи А. И. ГАЕ
ВОЙ (Днепропетровская об
ласть), М. А. СУСЛОВ, В. И. 
ГОРБУНОВ— слесарь-судомон
тажник Адмиралтейского за
вода (Ленинград), Е. А. ДО- 
ЛИНЮК—звеньевая колхоза 
имени Сталина (Тернопольская 
область) и 3. Т. СЕРДЮК 
(Молдавская ССР).

Бурными аплодисментами 
делегаты и многочисленные го
сти съезда встречают первого 
секретаря ЦК Монгольской 
народно-революционной партии 
товарища ЮМЖАГИЙНА ЦЕ- 
ДЕНБАЛА. Он передает горя
чий и сердечный привет XXI 
съезду, великой Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за и всему советскому наро
д уВстреченный продолжитель

ными аплодисментами, гене
ральный секретарь ЦК Ком
мунистической партии Индоне
зии товарищ ДИНА АИДИТ от 
имени Центрального Комитета 
и полутора миллионов индо
незийских коммунистов горя 
чо приветствует участников 
исторического XXI съезда 
КПСС, коммунистов Советско
го Союза и весь советский 
народ.

После перерыва на заседа
нии председательствовал то
варищ И. В. Спиридонов. В 
прениях выступили товарищи 
Н. А. МУХИТДИНОВ и А. В. 
ГИТАЛОВ—бригадир трактор
ной бригады колхоза имени 
XX съезда КПСС Кировоград
ской области.* * *

На вечернем заседании 
председательствовал товарищ 
Н. Г. Игнатов. Открывая за
седание, он говорит, что в пре
зидиум съезда на имя това
рища Н. С. Хрущева посту
пила телеграмма, в которой 
сообщается, что нефтяники 
Татарии в предсъездовском 
соревновании открыли повое 
крупное месторождение девон
ской нефти. Нефтяники Тата
рии, говорится в телеграмме, 
полны твердой решимости бо
роться за успешное претворе
ние в жизнь начертанных 
партией грандиозных задач 
развернутого строительства 
коммунистического общества. 
Это сообщение делегаты съез
да встретили продолжитель
ными аплодисментами.

В прениях по докладу то
варища Н. С. Хрущева на ве
чернем заседании выступили 
товарищи: академик М. А.
ЛАВРЕНТЬЕВ (Новосибирск), 
Л.И.БРЕЖНЕВ, слесарь Москов 
ского шинного завода 
А. М. РЫБАКОВА, председа
тель Красноярского совнархо
за П. Ф. ЛОМАКО, председа 
тель колхоза имени Ленина 
Кременчугского района, Пол
тавской области, С. К. БОЙКО.

Затем слово предоставляет
ся генеральному секретарю 
Коммунистической партии Фин
ляндии товарищу ВИЛЛЕ ПЕС- 
СИ, встреченному бурными ап 
лодисментами.

На трибуне—генеральный 
секретарь ЦК Коммунистиче
ской иартии Испании това
рищ ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ. 
Делегаты и гости встречают 
ее бурными, продолжительны
ми аплодисментами.

31 января
На утреннем заседании 31 

января, открывшемся под пред
седательством товарища Л. Н. 
Ефремова, продолжалось об
суждение доклада товарища 
Н. С. Хрущева о контрольных 
цифрах развития народного 
хозяйства СССР на 1959—1965 
годы.

Выступающие в прениях де
легаты на примерах своих 
республик, краев, областей по
казывают, что осуществление 
исторических решений XX 
съезда КПСС и последующих 
Пленумов ЦК партии, проведе
ние в жизнь таких крупных 
мер, как перестройка управ
ления промышленностью и 
строительством, реорганизация 
МТС и дальнейшее развитие

колхозного строя, принесли 
замечательные результаты.

На утреннем заседании в 
прениях выступили товарищи: 
И. Д. МУСТАФАЕВ (Азербай
джан), А. И. КИРИЧЕНКО, 
сталевар Минского автомобиль
ного завода Д. И. БАРАШКПН, 
заведующий сельскохозяйст
венным отделом ЦК КПСС по 
РСФСР В. П. МЫЛАРЩИКОВ.

Слово предоставляется чле
ну исполкома Народно-социа
листической партии Кубы то
варищу СЕВЕРО АГИРРЕ. Зал 
встречает его продолжитель
ными аплодисментами.

Поеле перерыва председа
тельствует товарищ И. Д. Му- 
стафаев. В прениях выступили 
А. Б. АРИСТОВ, С. КАМАЛОВ 
(Узбекистан).

Председательствующий объ
являет, что съезд пришли при
ветствовать юные пионеры. 
Зал встречает их бурными, 
долго не смолкающими апло
дисментами. Все встают.

Звонкими голосами пионеры 
читают текст приветствия, на
писанный стихами, проникну
тыми горячей любовью к род
ной Коммунистической партии, 
к советскому народу, к своей 
Отчизне. * * *

На вечернем заседании, 
проходившем под председа
тельством товарища И. А. Му
хитдинова, в прениях высту
пили товарищи И. И. ПОСПЕ
ЛОВ, II. И. АНШЦЕНКОВ— 
сталевар завода «Красное Сор
мово» (Горьковская область), 
А. И. МИКОЯН и поэт А. Т. 
ТВАРДОВСКИЙ.

Председательствующий пре
доставляет слово первому 
секретарю ЦК Коммунисти
ческой партии Гррмании това
рищу МАКСУ РЕЙМАНУ. Деле
гаты и гости съезда встре
чают его продолжительными 
аплодисментами.

Дружными аплодисментами 
встречают делегаты появле
ние на трибуне председате
ля Коммунистической партии 
Австрии товарища ИОГАННА 
КОПЛЕНИГА.

Затем выступил председа
тель Исполкома Коммунисти
ческой партии Великобрита
нии товарищ ГАРРИ ПОЛЛИТ, 
тепло встреченный присут
ствующими.

Выступает председатель Ком
мунистической партии Дании 
товарищ КНУД ЕСПЕРСЕН, ко
торому делегаты и гости 
устраивают теплый прием.

Со словами приветствия к 
съезду обращается председа
тель Коммунистической пар
тии Норвегии товарищ ЭМИЛЬ 
ЛЕВЛИЕН, встреченный продол
жительными аплодисментами.

В конце вечернего заседа
ния выступил генеральный 
секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Японии товарищ 
КЭНДЗИ МИЯМОТО. Его появ
ление на трибуне горячо при
ветствовали делегаты и гости 
съезда.

Перед закрытием заседания 
председательствующий сооб
щает, что в адрес съезда по
ступили приветственные по
слания от коммунистических 
партий Бирмы, Сальвадора и 
Перу, а также от Народной 
партии Панамы.
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет РСФСР, в областной, районный и сельские Советы 

депутатов трудящихся РСФСР
Решение исполкома Мордовщиковского районного Совета депутатов трудящихся от 29 января 1959 года

Окончание. Нач. см. в № 13 
от 1 февраля.

По Новошинскому 
избирательному участку 

№ 7
Председатель участковой 

избирательной комиссии ВОРО
НИН Павел Федорович — от 
колхозников Новошпиского 
колхоза, Новошинского сель
ского Совета.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СЕМЕНОВА Екатерина 
Семеновна — от колхозников 
Новошинского колхоза, Ново
шинского сельского Совета.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ПРОНИН 
Владимир Михайлович—от кол
лектива Новошинской семи
летней школы, Новошинского 
сельского Совета.

Члены участкой избиратель
ной комиссии: БОРИСОВА Рим
ма Васильевна—от колхозни
ков Новошинского колхоза Но- 
вошинского сельского Совета. 
АНИСИМОВА Анна Федоровна 
—от коллектива учителей Но
вошинской семилетней школы, 
ТАРАСОВА Анна Павловна — 
от колхозников Новошпнско- 
го колхоза Новошинского 
сельского Совета, ТОКАРЕВА 
Зоя Васильевна — от кол
лектива учителей Повошин- 
ской семилетней школы, 
ВЫОНКОВ Иван Николаевич— 
от колхозников Новошинского 
колхоза, Новошинского сель
ского Совета, ПАРШИНА 
Агриппина Николаевна — от 
коллектива учителей Новошин-- 
ской семилетней школы.

По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 8
Председатель участковой из

бирательной комиссии ШУЛЬ
ГИНА Галина Николаевна—от 
районной профсоюзной орга
низации союза работников 
просвещения.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КУЗНЕЦОВ Николай 
Кузьмич—от колхозников Но
вошинского колхоза (д. Без- 
верниково), Новошинского сель
ского Совета.

Секретарь участковой из
бирательной комиссии МИШИ
НА Анна Тимофеевна—от кол
лектива рабочих и служащих 
Шнхановского торфболота.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ИГНАТЬЕ
ВА Анна Ивановна—от кол
хозников Новошинского кол
хоза, Новошинского сельско
го Совета, МОРЕВА Мария 
Павловна—-от колхозников Но
вошинского колхоза, Ново
шинского сельского Совета, 
ПАВЛОВ Дмитрий Леонтьевич 
—от колхозников Новошинско
го колхоза, Новошинского 
сельского Совета, АПАРЕНКО- 
ВА Зинаида Ивановна—от рай
онной профсоюзной организа
ции медицинских работников.

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 9
Председатель участковой из

бирательной комиссии АЛЕК
СЕЕВ Иван Васильевич — от

колхозников колхоза «Заря» 
Сонинского сельского Совета.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ГЕРАСИМОВ Николай 
Александрович — от колхозни
ков колхоза «Заря», Сонинско
го сельского Совета.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШАРА- 
ФЕТДИНОВА Раиса Ивановна 
—от коллектива учителей Со- 
нинской семилетней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: КАРПОВА 
Зинаида Ивановна—от коллек
тива учителей Сонинской се
милетней школы, КОЧЕТКОВА 
Евдокия Петровна—от колхоз
ников колхоза «Заря» Сонин
ского сельского Совета, БАГ
РОВ Василий Иванович — от 
колхозников колхоза «Заря» 
Сонинского сельского Совета, 
ЛЕОНОВА Анна Семеновна—от 
колхозников колхоза «Заря» 
Сонинского сельского Совета. 

По Горицкому 
избирательному участку 

№ 10
Председатель участковой из

бирательной комиссии РУЧКИН 
Александр Никитович—от кол
хозников колхоза «Советский 
активист» Сонинского сельско
го Совета.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ШТЫРЕВ Павел Ва
сильевич—от колхозников кол
хоза «Советский активист», 
Сонинского сельского Совета 

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МОХОВА 
Анна Ивановна— от коллекти
ва учителей Сонинской семи
летней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: СЕЛЬДЯЕ- 
ВА Анна Алексеевна—от кол
лектива учителей Сонинской 
семилетней школы, ИВАНОВА 
Мария Александровна—от кол
лектива учителей Сонинской 
семилетней школы, СОЧНЕВ 
Александр Николаевич — от 
колхозников колхоза «Совет
ский активист», Сонинского 
сельского Совета.

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 11
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЛУКЬЯ
НОВ Сгепан Васильевич — от 
колхозников Малышевского 
колхоза, Поздияковокого сель
ского Совета.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссии ЦАПЛЕВ Василий Ива
нович—от колхозников Малы
шевского колхоза, Поздняков- 
ского сельского Совета.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии НИКОЛА
ЕВА Анна Николаевна — от 
районной профсоюзной органи
зации союза работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ЗАЙЦЕВА 
Антонина Михайловна—от кол
хозников Малышевского кол
хоза Поздняковского сельско
го Совета, ГОРШКОВ Николай 
Гаврилович — от колхозников 
Малышевского колхоза Позд

няковского сельского Совета, 
ГАВРИЛОВ Семен Матвеевич— 
от колхозников Малышевского 
колхоза Поздняковского сель
ского Совета,КОНДРАТЬЕВА Ан 
на Федоровна—от колхозников 
Малышевского колхоза Позд
няковского сельского Совета.

Но Поздняковскому 
избирательному участку 

№ 12
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОКУ- 
РИН Василий Дмитриевич—от 
колхозников колхоза имени 
Ленина Поздняковского сель
ского Совета.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ТРИФОНОВ Геннадий 
Николаевич — от коллектива 
учителей Поздняковской сред
ней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии БУЗИНА 
Анна Инановна —от коллекти
ва учителей Поздняковской 
средней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: СИЛОВ
Алексей Алексеевич—от кол
хозников колхоза им. Ленина 
Поздняковского сельского Со
вета, СИЛОВА Вера Павловна 
—от колхозников колхоза им. 
Ленина Поздняковского сель
ского Совета, КАНУНОВА Люд
мила Васильевна —от колхоз
ников колхоза им. Ленина 
Поздняковского сельского Со
вета, ДЯДЮШКИНА Таисия 
Васильевна — от колхозников 
колхоза им. Ленина Поздня
ковского сельского Совета, 
СУН030В Николай Алексее
вич—от колхозников колхоза 
имени Ленина Поздняковского 
сельского Совета, МОЧАЛОВА 
Мария Михайловна—от колхоз
ников колхоза им. Ленина Позд
няковского сельсовета, КАЛИ- 
СТРАТОВ Василий Михайлович 
—от колхозников колхоза им. 
Ленина Поздняковского сель
ского Совета, КАРЛИН Иван 
Петрович—от колхозников кол
хоза им. Ленина Поздняков
ского сельского Совета.

По Коробковскому 
избирательному участку 

№ 13
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТРОФИ
МОВ Василий Федорович— от 
колхозников колхоза «Пионер» 
Ефановекого сельского Совета.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ГРИШИН Владимир 
Павлович—от колхозников кол
хоза «Пионер» Ефановекого 
сельского Совета.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЗАЙЦЕВ 
Григорий Ефимович—от кол
хозников колхоза «Пионер» 
Ефановекого сельского Совета.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ГЛЕБОВА 
Ольга Ивановна—от колхозни
ков колхоза им. Куйбышева 
Ефановекого сельского Совета, 
ЯШИН Сергей Петрович — от 
колхозников колхоза «Пионер» 
Ефановекого сельского Совета, 
АВЕРЬЯНОВА Мария Семенов
на—от колхозников колхоза 
«Пионер» Ефановекого сель

ского Совета, ВАРЛАМОВА Ан
на Филипповна—от колхозни
ков колхоза им. Куйбышева 
Ефановекого Сельского Совета.

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 14
Председатель участковой из

бирательной комиссии ЧУРДА- 
ЛЕВ Николай Сергеевич — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Ефановекого дере
вообрабатывающего завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ГАВРИЛИН Алексей 
Павлович — от колхозников 
колхоза «Луч» Ефановекого 
сельского Совета.

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

Члены участковой избира
тельной комиссии: КАПУСТИ
НА Екатерина Алексеевна— 
от колхозников колхоза им. 
Ильича Ефановекого сельского 
Совета, ЗАДОРИНАЕлена Ива
новна—от колхозников колхо
за им. Ильича Ефановекого 
сельского Совета, СПИРИН 
Александр Ефимович—от кол
хозников колхоза «Новый 
путь» Ефановекого сельского 
Совета, ДОЛГОВА Антонина 
Васильевна —от колхозников 
колхоза им. Ильича Ефанов- 
ского сельского Совета, ЗИ
МИН Андрей Зиновьевич — от 
колхозников колхоза «Новый 
путь» Ефановекого сельского 
Совета, ЦЕНИЛОВ Николай 
Степанович — от колхозников 
колхоза им. Ильича Ефанов- 
ского сельского Совета.

Председатель исполкома 
Секретарь исполкома

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 15
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТРЕН- 
КУНОВ Петр Федорович—от 
коллектива работников Мона- 
ковского детского дома.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЧУРАКОВ Валентин 
Иванович—от коллектива учи
телей Монаковской средней 
школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЕГОРОВ 
Николай Иванович—от колхоз
ников колхоза «Заветы Ильи
ча» Монаковского сельского 
Совета.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ЛАПШИНА 
Екатерина Васильевна—от кол
лектива учителей Монаковской 
средней школы, БАХИРЕВ Ми
хаил Иванович—от колхозни
ков колхоза «Заветы Илыча» 
Монаковского сельского Сове
та, СНОПОВА Евдокия Дмитри
евна—от колхозников колхоза 
«Заветы Ильича» Монаковско
го сельского Совета, КИРЕЕВА 
Анна Андреевна—от коллекти
ва работников Монаковского 
детского дома, МАЛКИНА Ев
гения Ивановна—от коллекти
ва работников Ефановекого 
сельпо, ХРЕНОВА Александра 
Семеновна — от колхозников 
колхоза «Заветы Ильича» Мо
наковского сельского Совета, 
ГРИШИНА Мария Ивановна— 
от колхозников колхоза «За
веты Ильича» Монаковского 
сельского Совета, ВАСИЛЬЕВ 
Иван Федорович—от колхозни
ков колхоза «Путь Ленина» Мо
наковского сельского Совета.
райсовета И. ЩЕГЛОВ, 
райсовета Т. МУКИНА.

О председателе Б-Окуловской 
участковой избирательной комиссии
Во изменении решения ис

полкома райсовета от 29 ян
варя 1959 года «Об утверж
дении состава участковых из
бирательных комиссий по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР, в областной, районный 
и сельские Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» освобо
дить от обязанностей предсе
дателя Б-Окуловской участко- 

Председатель исполкома 
Секретарь исполкома

вой избирательной комиссии 
ШАРАПОВА Ивана Васильеви
ча и утвердить в место его 
председателем Б-Окуловской 
участковой избирательной ко
миссии ЛЕВИНА Ивана Ильича, 
утвержденного вышеуказанным 
решением исполкома райсове
та членом Б-Окуловской уча
стковой избирательной комис
сии.
райсовета И. Щеглов, 
райсовета Т. Мукина,

Лучшие люди-кандидаты в депутаты
В городах и селах нашего 

района с большим подъемом 
проходят собрания по выдви
жению кандидатов в депута
ты местных Советов.

Труженики Новошинского 
колхоза на общем собрании 
назвали кандидатом в депу
таты районного Совета по 
Безверниковскому избиратель
ному округу № 27 бригадира 
Князевской комплексной брига
ды Анну Ивановну Игнатьеву.

Труженики колхоза имени 
Сталина кандидатом в депу
таты районного Совета по

М-Окуловскому избирательно* 
му округу Ла 23 выдвинули 
лучшую колхозницу-свинарку 
Александру Акимовну Ананье
ву.

Коллектив Ефановсвого де
ревообрабатывающего завода 
кандидатом в депутаты рай
онного Совета по Ефановско
му избирательному округу 
№ 37 выдвинул передовую ра
ботницу Екатерину Михайлов
ну Майорову.

За редактора
А. А. КАЛИНИН.
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