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н а в с т р е ч у  В Ы Б О Р Ш  В  М ЕС ТН Ы Е с о в е т ы

Трудящиеся района выдвигают 
достойных кандидатов в состав 

избирательных комиссий
С большим подъемом ирохо- 

дят в нашем районе собрания, 
посвященные выдвижению кан
дидатов в состав избирательных 
комиссий по выборам в мест
ные Советы деаутатов трудя
щихся.

Общее собрание колхозников 
укрупненного колхоза им. Ле
нина единодушно выдвинуло в 
состав Поздкяковской окружной 
избира.ельной комиссии по вы
борам в Горьковский облеовет 
агротехника Сергея Ивановича 
Кондакова и звеньевую Ульяну 
Ивановну Шмелеву, мастера

высоких урожаев.
Выступившие на собрании 

колхозники характеризовали 
выдвинутых кандидатов, как 
достойных, самоотверженно 
работающих на благо любимой 
Родины.

В состав Мордовщиковской 
окружной избирательной ко
миссии по выборам в Горьков
ский облеовет собрание членов 
профсоюза работников Мор- 
довщиковской средней школы 
выдвинуло беспартийную учи
тельницу Шелудякову Агрип- 

'пину Ивановну.

Агитаторы у избирателей
При Липненском клубе орга

низован агитпункт, зав. его 
утверждена домохозяйка Клав
дия Павловна Лядина. В агит
пункте активисты поселка ор
ганизовали дежурство. Добро
совестно относится к поручен
ному делу дежурная токарь 
Валентина Михайловна Лялина.

При агитпункте работает агит 
коллектив. В его состав входит 
более 50 чел.. Среди них моло

дые учителя т.т. Есина, Соро
кина, Балнова и др. Они часто 
бывают у своих избирателей, 
разъясняют им избирательный 
закон, рассказывают о преиму
ществах советской избиратель
ной системы, о событиях в Ко
рее.

Избиратели всегда остаются 
очень довольными своими аги

таторами.
Е. Жуков.

В ближайшие дни убрать клевера
Партия и правительство не-| Задерживается с 

однократно указывали, что 
быстрейшее развитие травосея
ния в колхозах, получение вы
соких, устойчивых урожаев 
сена и семян клевера являет
ся важнейшей задачей сельско
го хозяйства.

Среди многолетних трав бо
льшое значение принадлежит 
красному клеверу, который да
ет для всех видов животных 
прекрасный, выеокопнтатель- 
ный корм.

Колхозы района в этом го
ду обязаны значительно уве
личить посевы клевера в смеси 
с тимофеевкой.

Значение клеверосеяния для 
колхозов нашего района огром
но, однако до настоящего вре
мени этой ценной культуре их 
руководители не уделяют долж 
ного внимания. Ежегодно не 
выполняется план посева из-за 
недостатка семян. Руководите
ли колхозов не хотят занимать 
ся разведением семян в своем 
хозяйстве, хотя в постановле
нии Февральского Пленума ЦК 
ВКП(б) было ясно сказано: ор
ганизовать в каждом колхозе 
производство семяп многолет
них трав с тем, чтобы колхо
зы в ближайшие 2-3 года мог
ли полностью обеспечить сво
ими семенами поля севооборота.

В районе имеется семенных 
многолетних трав всего 48 га.

уборкой
клевера Ефановский райсем- 
хоз, который должен обеспе
чить семенами колхозы всего 
района. Но председатель его 
т. Амозов сознательно игнори 
рует постановления об освое
нии травопольных севооборо
тов, несмотря на то, что все 
сроки уборки семенников мно
голетних трав ушли, но рай- 
семхоз еще не приступил к 
уборке.

Также безответственно отно
сятся к уборке трав руководи
тели колхозов т. т. Косухин, 
Денилов и Лашонков.

Не выполняет свои договора 
с колхозниками и МТС. Она 
еще неприступила к оборудо
ванию необходимого количест
ва молотилок с клеверотероч
ными приспособлениями.

В связи с неблагоприятны
ми магериологическими усло
виями наблюдается неполное 
вызревание головок клевера. В 
таком случае нужно произво
дить уборку отдельных голо
вок с тем, чтобы получить ка
чественные семена. Руководи
телям указанных колхозов, 
необходимо покончить с отста
ванием и в ближайшие 2—3 
дня закончить полностью убор
ку, обмолот и вытирание семен
ников трав.

К. Пигина,
агроном райсельхозотдеда.

Об образовании избирательных 
округов по выборам в 

Мордовщиковский районный Совет 
депутатов трудящихся

Решение исполкома Мордовщиковского райсевета 
депутатов трудящихся о т  20 октября с. г.

На основании ст. 145 Кон
ституции РСФСР и ст. ст. 41 
и 42 Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР 

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА 
решил:

Образовать следующие изби
рательные округа по выборам 
в Мордовщиковский райсовет 
депутатов трудящихся с ука
занием входящих в них улиц, 
сел и местечек:

Мордовщиковский 
поселковый Совет 

№ 1. Советский 
избирательный округ. 
Центр — начальная школа, 

ул. Трудовая; с включением 
улиц: Советская, Трудовая.

№ 2. Комсомольский 
избирательный округ. 
Центр—поселковый Совет,

ул. Лепсе; с включением улиц: 
Комсомольская, Лепсе, Пионер
ская, Почтовая.

№ 3. Октябрьский 
избирательный округ. 
Центр — ветбаклаборатория, 

ул. Октябрьская;с включением 
улиц: Октябрьская, Коммунис
тическая, Жданова, Кирова.

№ 4. Сталинский 
избирательный округ. 
Центр—клуб им. Ленина, 

уд. Первомайская; 
с включением улиц: Площадь 
Сталина, Первомайская, Проле
тарская, Заводская, Железнодо
рожная, Проезжая.

№ 5. Калининский 
избирательный округ. 
Центр—дом ИТР, уд.

Калинина; 
с включением улиц: Калинина, 
Воровского.

№ 6. Кооперативный 
избирательный округ. 
Центр — техникум, ул. 

Кооперативная; 
с включением улицы Коопера 
тивная.

№ 7. Ленинский 
избирательный округ. 
Центр—средняя школа, ул. 

Ленина;
с включением улиц: Ленина, 
Интернациональная и РУ №14

Липненский 
поселковый Совет 

№ 8. Советский 
избирательный округ. 
Центр — школа № 1, пос. 

Липня;
с включением улиц: Советская, 
Трудовая.

№ 9. Первомайский 
избирательный округ. 
Центр—клуб пое. Липня; 

с включением улиц: Первомай
ская, Зеленая, Кооперативная, 
Комсомольская, Пятницаое торф 
болото, местечек: Сметищи,
Роесохи, 8-й километр.

Б-Окуловский 
сельский Совет.
№ 10. Ленинский 

избирательный округ.
Центр —помещение народно

го суда с. В Окулово; 
с включением улиц: Красный 
уголок, Октябрьской револю
ции, Калинина, Ленина.

№ 11. Советский 
избирательный округ. 
Центр — помещение Б-Оку- 

ловского сельсовета; 
с включением улиц: Советская, 
Революции, Трудовая, Ново- 
Трудовая, Урицкого, Кавказ, 
Сахалин,раз‘езд Велетьма, За- 
роматовское торфболото, 307-й 
километр, кордон «Веселый».

№ 12. Пролетарский 
избирательный округ. 
Центр—помещение детского 

сада с. Б Окулово; 
с включением улиц: Кирова, 
Пролетарская, Садовая, Прудо
вая, Комсомольская, Школь
ная, Клубная.

Волосовский 
сельский Совет 

№ 13. Мало-Окуловский 
избирательный округ

Центр—помещение бывшего 
правления колхоза д. М-Оку- 
лово;
с включением населенных 
пунктов: М-Окуловэ, Ярцево, 
раз'езд Приокский. Железно
дорожная казар* а.

№ 14. Волосовский 
избирательный округ
Центр—помещение сельсове

та д. Волосово; 
с включением населенных пунк
тов: Волосово, Угольное,
Покров.

Новошинский 
сельский Совет 

№ 15. Новошинский 
избирательный округ

Центр—помещение сельсове
та с. Новошино; 

с включением населенных пунк
тов: Новошино, Ольховка.
№ 16. Беззерниковский 
избирательный округ 

Центр —клуб д. 
Безверниково; 

с включением населенных пунк
тов: Безверзиково, Бельтеев- 
ка, Князево, Шпхановское 
торфболото.

Малышевский 
сельский' Совет 

№ 17. Малышевский 
избирательный округ 
Центр — начальная школа

д. Малышево; 
с включением населенных пунк 
тов: Малышево, Петряево,
Малышевская ГЭС, Малышев
ский картофеле-терочпый завод.

Поздняковский 
сельский Совет

№ 18. Поздняковский 
избирательный округ
Центр—помещение сельсове

та с. Поздняково; 
с включением с. Поздняково. 

№ 19. Кутаринский 
избирательный округ 
Центр — клуб д. Кутарино; 

с включением населенных пунк
тов: Анцифрово, Кутарино.

Спас-Седченский 
сельский Совет 

№ 20. Спас-Седченский 
избирательный округ
Центр—помещение сельсове

та с. Спас-Седчено; 
с включением с. Спас-Седчено. 

№ 21. Коробковский 
избирательный округ 
Центр—школа д. Коробково; 

с включением населенных 
пунктов: Коробково, Дедово.

Ефановский 
сельский Совет 

№ 22. Ефановский 
избирательный округ

Центр—помещение Ефанов- 
ского сельсовета; 
с включением населенных
пунктов: Ефаново, Корниловка, 
Родиониха, Трудовик.

№ 23. Ефремовский 
избирательный округ 

Центр—школа д. Ефремово; 
с включением населенных
пунктов: Ефремово, Кондраково, 
артель «Судострой».

Монаковский 
сельский Совет 

№ 24. Монаковский 
избирательный округ 

Центр—средняя школа с. Мо- 
наково;
с включением населенных
пунктов: Монаково, Монаков
ский картофеле-терочный завод, 
Мартюшиха.

№ 25. Чудской 
избирательный округ 
Центр—школа с. Чудь; 

с включением с. Чудь.
Сонинский 

сельский Совет 
№ 25. Сонинский 

избирательный округ 
Центр—школа с. Сонино; 

с включением населенных 
пунктов: Сонино, Сонинское 
торфболото, погост Горицы, 
кордон Лонькино, Монаковское 
лесничество.

Горицкий 
сельский Совет 
№ 27. Горицкий 

избирательный округ 
Центр—помещение Горицкс- 

го сельсовета;
с включением населенных 
пунктов: Горицы, поселок Иль
ино, кордон Елисеевка, кордой 
Печищи.

Председатель исполкома райсовета И. Хайдуков. 
Секретарь исполкома райсовета Т. Мукина.



06 утверждении состава сельских и поселковых избирательных комиссий 
по выборам в сельские, поселковые Советы депутатов трудящихся 

? по Мордовщиковскому району
Решение исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов 

трудящихся о т  20-го октября 1950года
На оснований ст.'ст. 59, 60,

61 Положения выборах в 
краевые, областные, ‘ районные, 
вельские и (поселковые Советы 
Депутатов трудящихся 

\ Исполком райсовета РЕШИЛ: 
Утвердить сельские и посел

ковое избирательные комис
сии по выббрам Ь сельские и 
поселковые \ Советы депутатов 
трудящихся в составе следую
щих представителей обществен
ных !■ организаций и обществ 
трудящихся; ,/ . , ,
По Болыне-Окуловскому 

сельскому Совету
Председатель сельской изби

рательной комиссии Шмаков 
Михаил Нав’Ювйч —от комму
нистической организации.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис-| 
сии Шарапов Анна Алексан-; 
дровна -** от месткома союза 
учителей Б-Окуловской семи- 
летней школы.

Секретарь сельской избира- 
тельнот’ комисе »и Власов Ни
колай Васильевич - от собра
ния «рабочих и служащих ор
ганизации «Ссртоемовощь». 

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
Линькова Галина Михайлов

на— ог комсомольской органи
зации с, В -Окулово.

Батанин Константин Алек 
сандройич—от месткома союза 
учителей '-Б-Окуловской семи
летней школы.

По Новошинскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии Родионов 
Николай Кузьмич—от комму
нистической организации с. 
Н овош еио .

Заместитель председателя 
сельской избирательной .комис
сии Денисова Татьяна Дмитри
евна— от месткома союза учи
телей Новошпнской сс,милетпей 
школы. |

Секретарь сельской избира
тельней комиссии Кузьмина 
Антонина Алексеевна—ог ком 
муннстической организации 
с. ИОВОШИПО.'- •" " *' ‘ I

Члены вельской 
избирательной комиссии: 
Тимофеева Зоя Ивановна— 

от комсомольской организации 
с. Новошино. I 1 

Баринова Мария Филимонов
на — от .собрания колхозни
ков колхоза им. Молотова.*

По Спас-Седченскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии Киреев 
Петр Алексеевич—от местко
ма союза учителей Короб ков - 
ского детского дсма.

Заместители председателя 
сельской избирательной комис
сии Токарев Николай Гри< 
горьевич от коммунистиче
ский организации колхоза 
«Пионер-»; .(!(

Секретарь сельской, избира
тельной комиссии Пичужкина 
Евдоайя Алексеевна—от мест

кома союза учителей Спас-Сед- 
ченской школы» . <•>

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
Коланцов Алексей Иванович

— от коммунистической орга
низации колхоза «Пионер».
О I «.Л . ч . < » »

Калачикова Анна Иванона
—от комсомольской организа
ции д. Коробково.

< "I
По Ефановскому 

; ! сельскому Совету •
Председатель сельской изби

рательной комиссии Савушкин 
Федор Алексеевич,—от комму
нистической организации ар
тели «Судострой».

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии Кукушкин Иван Андре
евич -от собрания колхозников 
колхоза .им. Ильича.

Секретарь сельской избйра 
тельной комиссии Барышева 
Елизавета Павловна—от мест
кома союза учителей Ефанов- 
ской школы.

Члены сельской 
избирательной комиссии: 

Зыбина Анна' Ивановна—от 
собрания колхозников колхоза 
им. Ильича.

Кулаков Алексей Василье
вич—от коммунистической ор
ганизации с. Ефаново.

По Монаковскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии Синжан- 
ская Татьяна Ивановна — от 
месткома союза учителей Мо
сковской школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии, Тренкунов Василий Вла
димирович—от собрания кол
хозников колхоза «Заветы 
Ильича».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Герасимов 
Дмитрий Васильевич—от ком
мунистической организации с. 
Монаково. ' ' : ‘

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
Яшин Иван Дмитриевич—от 

коммунистической организа
ции колхоза «Новый путь».

Комлева Екатерина Констан 
тиновна—от собрания колхоз
ников колхоза «6 лет без 
Ленина». • < г • .

По Малышевскому *» 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии Цаплев 
Василий Иванович—от комму
нистической организации Ма- 
лышевской ГЭС. . . •

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии Колистратова Елизавета 
Ивановна—от собрания членов 
колхоза, им. Левица.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Цырульнико- 
ва Анна Петровна—от комсо
мольской организации д. Ма
лышево. 1.  ̂ 1:

Члены сельской
избирательной комиссии:
Сергеев Алексей Абрамо

вич — от коммунистической 
организации к о л х о з а  им. 
Ленина.

Балнова Екатерина Вик 
торовна—от собрания рабочих 
и служащих Малышевской ГЭС.

По Поздняковскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии Барышев 
Николай Петрович—от комму* 
нисгической организации кол 
хоза им. Ленина.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии Селихова Ольга Алексе
евна—от месткома союза учи
телей Поздняковской семилет 
ней школы.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии СунозовКон 
стантин Иванович—от местко
ма союза учителей Поздняков
ской семилетней школы.

Члены сельской 
избирательней комиссия:
Дяхина Александра Ф е

доровна — от коммунистиче
ской организации колхоза им. 
Ленина,.

Бузин Анатолий Павло
вич—от комсомольской орга
низации колхоза им. Ленина.

По Волосовскому 
сельскому Совету

Председатель сельской изби«. 
рательной Комиссии Болынат 
ков Василий Федорович —
от коммунистической органи 
зации колхоза им. Сталина.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии Сибрикова Мария Алек
сандровна— от: месткома сою 
за медиков < <Мордовщиков<|коВ 
райбольницы.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Сельцева 
Анна Григорьевна—от мест
кома союза учителей Уголь- 
новской начальной школы.

Члены сельской 
избирательной к о м и с с и я :
Щаднов Петр Иванович 

—от коммунистической ор
ганизации колхоза именп 
Сталина. 1 ' ' !

Пудкова Екатерина Ива 
новна — оТ месткома союза 
учителей М- Окуловской на
чальной школы.

По Горицкочу 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии Засухин 
Степан Осипович—от собра
ния колхозников колхоза «Со
ветский активист».

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии Марков Василий Ива
нович—от коммунистической 
организации колхоза «Совет
ский активист». .

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Сочнева 
Антонина Ивановна — от 
месткома учителей Горицкой

начальной школы.
Члены сельской

избирательной к о м и с с и и :
Берсенев Алексей Пав

лович—от коммунистической 
партийной организации. МТС.

Штырев Алексей Ивано
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Советский активист».

По Сонинскому * 
сельскому Совету

Председатель сельской изби
рательной комиссии Алексеев! 
Василий Петрович—от ком
мунистической орг анизации 
заготовителей.

Заместитель сельской изби
рательной комиссии Якимов 
Дмитрий Григорьевич — от
коммунистической организа
ции МГБ.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Молотов- 
щяков Александр Павло
вич — от коммунистической 
организации лесхоза.

Члены сельской 
Избирательной к о м и с с и и :
Мухина Пелагея Ефимов

на—ОТ месткома союза учите
лей Сонинской семилетней шко- 
лы.

Борисова Феодосия Пав
ловна—от собрания колхоз
ников колхоза «Сам себе агро
ном».

По Мордовщиковскому 
поселковому Совету

Председатель поселковой из
бирательной комиссии Аверь
янов Алексей Михайлович
—от ’ коммунистической орга
низации.

1 Заместитель председателя по
селковой избирательной ко
миссии Сергеева Ксения 
Степановна—от месткома со
юза работников техникума.

Секретарь поселковой изби
рательной комиссии Щеглова 
Любовь Терентьевна — от 
коммунистической организа
ции Мордовщиковской сред
ней школы.

Члены поселковой 
избирательной комиссии 

| Аверина Лидия Алексе- 
;евна—от мескома союза меди- 
•' ков Мордовщиковской район
ной больницы.

Дивеев Иван Кириллович 
—от коммунистической орга
низации райпотребсоюза.

По Липненскому 
поселковому Совету

Председатель поселковой из
бирательной комиссии Чарыш 
нов Григорий Иванович—
от профсоюзной организация 
района.

Заместитель председателя̂  
поселковой избирательной ко
миссии Курицын Иван Ми
хайлович—от коммунистиче
ской организации поселка 
Липня.

Секретарь поселковой изби
рательной комиссии Морозов 
Борис Васильевич—от ком
мунистической организации.

Члены поселковой 
избирательной к о м и с с и и :
Брнкова Пелагея Павлов

на—от собрания граждан по-«. 
селка Липня.

Рогожина Антонина Пет
ровна—от собрания граждан 
госелка Липня. ч-

Председатель исполкома райсовета 
И. ХАЙДУКОВ. 

Секретарь исполкома райсовета
Т. МУ КИНА.

Успешно завершить го^

Когда в Позднякове будет племпункт?
По плану областного управ

ления сельского хозяйства в 
нашем районе должно работать 
2' пункта искусственного осе
менения животных: ’

Второй год хорошо работает 
пункт искусственного осемене
ния в Большом Окулове. Здесь 
специалист т. Галин умело ор
ганизовал работу. На 10 октяб
ря он обеспечил выполнение 
плана на 50 процентов.

К славной дате — 33 Годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции тов. 
Галин взял обязательство вы
полнить план полностью.

В равных экономических 
условиях с колхозом имени 
Сталина находится Поздняков
ский колхоз им. Ленина, но 
работа по племделу здесь за

пущена. И как следствие это-- 
го колхоз не выполняет плац 
настрига и сдачи шерсти госу
дарству. Среди овец нет ни 
одной головы первого или вто
рого класса.

Казалось бы, такое положе
ние с овцепоголовьем должно 
обеспокоить правление колхо
за и руководителей ферм. Но 
этого нет. Колхоз из года в 
год срывает план искусственно
го осеменения. Строительство 
помещения под пункт ведется 
второй год, но окончания ра
бот еще не видно.

В Позднякове ееть все воз
можности хорошо организовать 
работу по искусственному осе
менению животных. Для этого 
нужно одно—желание руково
дителей колхоза. А. Широкова.

И. о. отв. редактора В. М . Ж И РЯ К О В .
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