
Завтра—33-я годовщина Великого Октября
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б)
и райсовета депутатов трудящихся 
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Об утверждении состава участковых 
избирательных комиссий г.э выборам в 

областной, районный, сельские и поселковые 
Советы деиутатов трудящихся

Решение исполкома Мордовщиковского районного 
Совета депутатов трудящихся от  

б ноября 1950 г.
Завтра— великий праздник 

трудящихся
Завтра исполняется 33-я го

довщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Эту знаменательную дату тру
дящиеся нашей страны встре
чают в обстановке исключи
тельного полигпческого и тру
дового под'ема, в условиях 
успешного завершения после
военной сталинской пятилетки.

Советский народ под руко
водством партии Л е н и н а -  
Сталина добился величайших 
нобед в дальнейшем росте на
родного хозяйства, материаль
ного и культурного уровня 
жизни трудящихся. Труженики 
нашей Родины с величайшей 
радостью и гордостью встрети
ли постановления о грандиоз
ных стройках коммунизма — 
Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций на 
Волге, Каховской гидроэлектро
станции на Днепре, Главного 
Туркменского, Южно-Украин
ского и Северо-Крымского ка
налов и оросительных систем.

Сейчас, когда в странах ка
питала грозной тучей нависает 
кризис, а вместе с этим все 
хуже и хуже становится поло
жение трудящихся, наша стра
на идет быстрыми темпами 
к вершинам коммунизма, с 
каждым днем наша Родина 
становится сильнее, могуще 
ственнее, а жизнь народа* — 
лучше и краше.

Сейчас, когда империалисты 
всеми силами стремятся попра
вить свои незавидные дела за 
счет развязывания повой ми
ровой войны, люди нашей 
страны со всем миролюбивым 
народом мира заявляют свой 
могучий протест против войны.

Миллионы советских людей 
во всех отраслях народного хо
зяйства самоотверженным тру
дом славят свое отечество, обе
регают великие завоевания Ок 
тября. Они становились на 
стахановскую вахту мира, 
разьертывали могучее предок
тябрьское социалистическое со
ревнование. Трудящиеся наше
го района, как и весь совет
ский народ, накануне славного 
праздника подводят итоги вы
полнения социалистических 
обязательств. Многие предпри

ятия, учреждения и колхозы 
успешно справились со своими 
задачами. На предприятиях на
шего района имеются сотни 
людей, которые уже давно пе 
ревыполнили производственный 
план текущего года.

Больших успехов в этом 
году добились и работники 
сельского хозяйства. Укрупнен 
ные колхозы имени Ленина и 
имени Сталина великий празд
ник Октября ознаменовали еще 
большим организационно-эко
номическим укреплением ар
тельных хозяйств. Они успеш
но выполнили план хлебозаго
товок, полностью обеспечили 
себя яровыми семенами, образ
цово провели озимой сев. Ус
пешно завершили сельскохозяй
ственный год колхозы: «Пио
нер», «Красный активист», 
«06‘единенный труд» и другие. 
Во всех этих колхозах значи
тельно улучшилось благососто
яние колхозников, успеха кол 
хозной деревни еще и еще раз 
подтверждают силу и жизне
способность нашего социалисти 
ческого сельского хозяйства.

Великий праздник — 33-ю 
годовщину Октябрьской социа
листической революции трудя
щиеся района встречают дея 
тельной подготовкой к выбо
рам в местные оргапы совет
ской власти. Каждый гражда 
нин стремится продемонстриро
вать на предстоящих выборах 
свою преданность, любовь к 
нашему государству, больше
вистской партии, к любимому 
вождю и учителю всего прог
рессивного человечества Иосифу 
Виссарионовичу СТАЛИНУ.

В октябрьских призывах 
партия Ленина—Сталина зовет 
многомиллионную армию тру
жеников сельского хозяйства 
добиваться новых успехов в 
борьбе за создание обилия 
продовольствия для населения 
и сырья для промышленности.

—Труженики сельского хо
зяйства! Добивайтесь новых 
усиехов в развитии социали
стического земледелия и жи
вотноводства! Создадим обилие 
продовольствия для населения 
и сырья для промышленности!

На основании ст. ст. 74, 75 Клавдия Ивановна—от комму- 
0 0̂ Положения о выборах в нпстпческой организации.

Накануне
На днях отдел пропаганды 

и агитации РК ВКЩб) в пар
тийном кабинете и на предпри
ятиях провел инструктивные 
совещания лекторов и доклад
чиков по вопросу проведения 
докладов, лекций и бесед в 
колхозах, предприятиях и уч
реждениях района о 33-й го-

праздника
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

6 ноября в клубе им. Лени
на, рабочем клубе пос. Липня 
и Доме культуры с. Б-0куловО 
будут проведены торжественные 
заседания, посвященные Вели
кому Празднику.

областные, районные, сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР

Исполком райсовета решил:
Утвердить участковые изби

рательные комиссии по выбо
рам в областной, районный, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся следую 
щих представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся:

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

№ 1
Председатель участковой из

бирательной комиссии ФРОЛОВ 
Василий Дмитриевич—от ком
мунистической организации;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЗВАРЦЕВ Николай Ми
хайлович—от коммунистичес
кой организации;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МАНСУ
РОВ Иван Михайлович—от про 
фессиональной организации.

Члены участковой 
избирательной комиссии'.
ДОЛГАНОВА Нина Никола

евна— от месткома союза учи
телей начальных и средних 
школ детского сада № 14;

БАТАЕВ Василий Николае
вич—от профсоюзной органи
зации;

АСОНОВА Зинаида Андреев 
на_от коммунистической орга
низации;

ХАИДУКОВА Елена Федоров- 
на_от месткома союза учите- 
телей Мордовщиковской на
чальной школы;

ЩЕПКИНА НИНА Алексеев
на—от месткома союза учите
лей начальных и средних школ 
Мордовщиковской средней шко
лы;

КОЛПАКОВ Георгий Ивано- 
вич—от коммунистической ор
ганизации техникума;

КРОТКО ЗА Мария Семеновна 
—от профессионального союза;

ОВЧИННИКОВ Николай Пав: 
лович—от профессионального 
союза торговых работников.

По Мордовщиковскому 
избирательному участку 

№ 2
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПИГИН 
Иван Павлович—от коммунис
тической организации ЖКО;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СМЫСЛОВА Февронья 
Михайловна—от месткома сою
за учителей начальных и сред
них” школ Мордовщиковской 
начальной школы; ,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии САЗОНОВА

Члены участковой 
избирательной комиссии:

МОРЖАКОВА Зоя Федоровна
— от комсомольской организа
ции Мордовщиковской средней 
школы;

ВАНДИНА Анна Ивановна— 
от коммунистической организа
ции ЖКО;

ПИГИН Михаил Алексеевич 
—от коммунистической органи
зации;

ФУРСОВ Юрий Владимирович 
—от комсомольской организа 
ции;

ПИГИН Михаил Иванович— 
от коммунистической организа
ции Мордовщиковской средией 
школы;

БАНДИН Михаил Павлович 
—от профессионального союза;

РОЩИН Иван Васильевич — 
от коммунистической организа
ции;

ВЕРШИНИНА Татьяна Анд
реевна—от профессионального 
союза.

По Липненскому 
избирательному участку 

№ 3
Председатель участковой из 

бирательной комиссии ЖЕГУ-. 
ЛИН Федор Петрович— от соб
рания рабочих и служащих ар
тели „Приокский металлист";

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КЛЮШИН Павел Федо
рович — от коммунистической 
организации районного отдела 
сельского хозяйства;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ОКЛАДНОВ 
Яков Кузьмич — от собрания 
рабочих и служащих.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

КОЧЕТКОВ Василий Михай
лович—от собрания рабочих и 
служащих Мордовщиковского 
лесхоза,*

ТРУХАНОВ Виктор Алексе
евич—от коммунистической ор

По Б-Окуловскому 
избирательному участку 

№ 4
Председатель участковой из

бирательной комиссии КЛУСОВ 
Дмитрий Ильич—от коммуни
стической организации;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ДУБОВА Антонина 
Михайловна—от месткома со
юза медиков Б-Окуловских дет 
ских яслей;
' Секретарь участковой изби 

рательной комиссии ПОНАСЕН 
КОВА Мария Григорьевна —от 
месткома союза учителей на 
чальных и средних школ 
Б-Окуловской семилетней шко 
лы.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

ШМОТКИН Георгий Антонович 
—от собрания рабочих и слу 
жащпх машинно-тракторной 
станции;

ПИСКУНОВ Константин Фе 
дорович—от комсомольской ор 
ганизации;

КОЛМЫКОВА Пелагея Ива
новна— от коммунистической 
организации с. Б-Окулово; 

ШАРАПОВА Анна Павловна 
от собрания колхозников 

колхоза имени Сталина.
По Мало-Окуловскому 

избирательному участку 
№ 5

Председатель участковой из
бирательной комиссии КРУПИН 
Герасим Михайлович—от ком
мунистической организации кол 
хоза им. Сталина;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КОКУРЯТОВ Иван Ми
хайлович—от собрания членов 

тели «Судострой»;
Секретарь участковой изби

рательной комиссии ПАВЛОВА 
Анна Дмитриевна—от месткома 
учителей начальных и средних

ганизации Пятвицкого торфбо-1 ШКол М-Окуловской школы.
лота,

ЖЁЗЛЯЕВ Константин Сер 
геевич—от коммунистической 
организации;

БРИКОВ Павел Иванович—от 
коммунистической организации 
колхоза имени Сталина;

ЕСИНА Елизавета Николаев
на—от месткома союза учите
лей начальных и средних школ 
Лииненской семилетней школы;

ЛУНЕВА Зинаида Сергеевна 
—от собрания рабочих и. слу
жащих;

МАЛАФЕЕВА Валентина Ильи 
нична—от собрания граждан 
поселка Липня;

ОСИНА Клавдия Васильевна 
—от комсомольской оргавиза 
ции.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
НОВИКОВ Петр Иванович — 

от собрания рабочих;
ЩАДНОВА Анна Ильинична 

—от собрания колхозников кол 
хоза им. Сталина;

ГРИШИНА Мария Михайлов
на—от собрания колхозников 
колхоза им. Сталина;

КОЛНАКОВА Антонина Ва
сильевна—от месткома союза 
учителей начальных и средних 
школ Мордовщиковской средней 
школы.
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По Волосовскому 
избирательному участку 

№ 6
Председагель участковой изби
рательной комиссии АЛЕШИН 
Иван Михайлович—от комму
нистической организации кол
хоза им. Сталина;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии" БОЛЬШАКОВ Констан
тин Григорьевич —от собрания 
колхозников колхоза имени 
Сталина;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии САВИНА 
Мария Ивановна---от месткома 
медиков Волосовского медпунк
та.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
ЛУКЬЯНОВ Михаил Ивано

вич—от коммунистической ор
ганизации колхоза им. Сталина.

БАТОВ Антон Яковлевич— 
от собрания колхозников кол- 

'х’оза им. Молотова;
ДОМНИНА Анастасия Иванов

на—ст коммунистической пар
тийной организации колхоза 
им. Моло~ова;

МАСЛАКОВ Николай Ивано
вич—от собрания колхозников 
колхоза им. Молотова.

По Новошинскому 
избирательному участку 

№ 7
Председатель участковой из

бирательной комиссии ВОРО
НИН Павел Федорович—от ком
мунистической организации кол 
хоза им. Молотова;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии БЕЗЫМЯНСКИЙ Миха
ил Харитонович—от собрания 
рабочих и служащих Новошип - 
ского сельпо;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МЕЛЕХИ- 
НА Лидия Ивановна—от мест
кома союза учителей началь
ных и средних школ Новошин- 
ской семилетней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

МАГНИЦКАЯ Антонина Ми
хайловна —от месткома союза 
учителей начальных и средних 
школ Новошинекой семилетней 
школы;

ЯШИН Алексей Федорович—, 
от собрания колхозников кол
хоза им. Молотова;

ПРОНИН Николай Михайло
вич—от комсомольской органи
зации с. Новошино;

РОМАНОВА Антонина Ива
новна—от комсомольской орга
низации с. Новошино;

РОДИОНОВА Татьяна Васи
льевна—от собрания колхоз 
ников колхоза им. Молотова;

СУХОВ Василий Константи
нович—от собрания колхозни
ков колхоза им. Молотова.

По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 8
Председатель участковой из 

бирательной комиссии КОЧЕТ
КОВ Александр Лаврович—от 
коммунистической организации 
колхоза;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЦЕПОВ Василий Павло

вич—от собрания колхозников 
колхоза им. Молотова;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШАМШИ
НА Анна Ефимовна—от мест
кома союза учителей началь
ных и средних школ Безверни- 
ковской школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
СЕМИН Павел Петрович—от 

комсомольской организации д. 
Бельтеевка;

ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Федо
ровна—от месткома медсантруд;

КОЧЕТКОВ Иван Михайло
вич—от коммунистической ор
ганизации районного отдела 
сельского хозяйства;

ИГНАТЬЕВ Василий Осипо
вич—от собрания колхозников 
колхоза «Поздняя заря».

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 9
Председатель участковой из 

бирательной комиссии ЯШИН 
Александр Андреевич—от ком 
мунистической организации 
с. Сонино;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии БОРИСОВ Федор Ива 
нович—от собрания колхозни 
ков колхоза «Сам себе агро 
ном»;

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии БОРИСО
ВА Анна Ивановна—от местко 
ма союза учителей начальных 
и средних школ Сонинской се 
милетней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ЮДЕЙКО Александра Алек 
сандровна— от союза учителей 
начальных и средних школ Со 
нинской семилетней школы;

ЗЕЛЕНЦОВА Лидия Нико
лаевна— от коммунистической 
организации с. Сонино;

КУР л 11 НА Анна Ивановна 
—от комсомольской организа 
ции Сонинской школы;

БЕСШТАННОВА Мария Ан 
дреевна—от собрания колхоз 
ников колхоза «Сам себе агро 
ном».

По Горицкому 
избирательному участку 

№ 10
Председатель участковой из

бирательной комиссии МОХОВ 
Василий Петрович—от комму
нистической организации кол
хоза «Советский активист»;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ИВАНОВ Николай Ефи
мович—от комсомольской орга
низации д. Горицы;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МАРКОВ 
Александр Иванович—от собра
ния рабочих и служащих Чул- 
ковской лесозаготовительной ар 
тели.

Члены участковой 
избирательной комиссии:
МАРКОВ Сергей Кузьмич— 

от собрания членов профессио
нального союза;

МАРКОВ Павел Михайлович 
—от собрания колхозников кол
хоза «Советский активист»;

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

МОХОВ Алексей Васильевич

—от собрания колхозников кол
хоза «Советский активист».

По Поздняковскому 
избирательному участку 

№ 11
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОКУ- 
РИН Василий Дмитриевич—от 
коммунистической организации 
колхоза им. Ленина;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КОНДАКОВА Надежда 
Макаровна—от месткома союза 
учителей начальных и средних 
школ Поздняковской семилет- 
ней школы;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии БУЗИНА 
Мария Сергеевна—от месткома 
союза учителей начальных и 
средних школ Поздняковской 
семилетней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

КЛИМОВ Николай Михайло
вич—от комсомольской органи
зации колхоза им. Ленина;

ЕРЕМИНА Мария Прокофь
евна—от месткома союза торго
вых работников Ноздняковско- 
го сельпо;

СИЛОВ Сергей Васильевич
— от собрания колхозников 
колхоза им. Ленина;

КЛИМОВ Андрей Сергеевич 
—от коммунистической орга
низации колхоза им. Ленина; 
КАЗЕННОВА Пелагея Дмитри

евна—от собрания колхозни
ков колхоза им. Ленина;

МОКЕЕВА Анастасия Ника- 
ндровна—от собрания колхоз
ников колхоза им. Ленина;

СУН030В Николай Алексе 
евич—от коммунистической ор
ганизации колхоза им. Ленина;

КАРЛИН Иван Петрович— 
от коммунистической организа
ции колхоза им. Ленина.

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 12
Председатель участковой изби

рательной комиссии ХРУНКОВ 
Иван Николаевич—от комму
нистической организации кол
хоза им. Ленина;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии ГАВРИЛОВ Семен Мат
веевич—от коммунистической 
организации колхоза имени 
Ленина;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии НИКОЛАЕ
ВА Анна Николаевна—от мест
кома союза учителей началь
ных и средних шкод Малы- 
шевской начальной школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ЛУКЬЯНОВА Анна Никола 
евна—от комсомольской орга
низации колхоза им. Ленина;

ГАВРИЛОВА Анастасия Сте
пановна—от собрания колхоз
ников колхоза им. Ленина;

ДЯДЮШКИНА Таисия Ва
сильевна—от месткома союза 
учителей начальных передних 
школ Малышеве кой школы;

ЦЫРУЛЬНИКОВ Николай 
Васильевич—от собрания кол
хозников колхоза им. Ленина.

По Спас-Седченскому 
избирательному участку 

№ 13
Председатель участковой из

бирательной комиссии РЫБА

КОВ Иван Васильевич—от ком
мунистической организации 
колхоза им. Куйбышева;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ПЕЧНИКОВ Иван Да
нилович—от месткома союза 
медсантруд Ефановского вра
чебного участка;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШИЛИНА 
Мария Семеновна—от комму
нистической организации кол
хоза «Пионер».

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
ЛОГИНОВ Иван Михайлович

— от собрания колхозников 
колхоза им. Куйбышева;

ЗАСУХИНА Нина Ивановна 
от месткома союза медсантруд 
Ефановского врачебного участ
ка;

БЕЛОВА Анна Алексеевна— 
от собрания колхозников кол
хоза им. Куйбышева;

РУСАКОВ Дмитрий Андрее
вич—от коммунистической орга
низации Дедовского колхоза;

БУРОВА Аза Сергеевна—от 
коммунистической организации 
колхоза им. Куйбышева;

КОСТЫЛЕВ Григорий Ва
сильевич—от собрания колхоз
ников колхоза «Пионер»;

ПИЧУГИНА Мария Никола
евна—от собрания колхозников 
колхоза им. Куйбышева; 

МАРИН Василий Степанович
— от собрания колхозников 
колхоза «Пионер».

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 14
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТРИФО
НОВ Сергей Иванович — от 
коммунистической Ефаповской 
организации;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЗИМИН Андрей Ивано
вич—от собрания колхозников 
Корниловского колхоза «Новый 
путь»;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КАПУС
ТИН Василий Григорьевич—от 
коммунистической Ефановской 
организации.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

СУЩЕВ Сергей Петрович — 
от собрания рабочих и служа
щих Ефановского картофелете
рочного завода;

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Дмит
риевич—от собрания колхозни
ков колхоза «06‘единенный 
труд»;

САКАЛИНА Александра Ива
новна—от собрания колхозни 
ков колхоза им Ильича;

ЧУРДАЛЕВА Мария Василь
евна—от собрания колхозников 
колхоза им Ильича;

ЧУРДАЛЕВ Николай Серге
евич—от месткома союза учи
телей начальных и средних 
школ Ефановской семилетней 
школы;

ШУСТОВА Нина Михайлов
на—от месткома союза медсан
труд Ефановского врачебного 
участка;

ЦЕНИЛОВ Николгй Степано
вич—от коммунистической ор

ганизации колхоза им. 1-ой 
пятилетки;

ЧУРДАЛЕВА Мария Яков
левна— от Ефановской комсо
мольской организации.

По Ефремовскому 
избирательному участку 

№ 15
Председатель участковой из

бирательной комисспи КИРЕЕВ 
Иван Яковлевич — от комму
нистической организации кол
хоза «Красный луч»;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЧИЖОВ Александр Ива
нович—от собрания членов ар
тели «Судострой»;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЛОГИНОВА 
Глафира Павловна—от местко
ма союза учителей начальных 
и средних школ Ефремовской 
школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

БАРЫШЕВ Владимир Гри
горьевич—от собрания колхоз
ников колхоза им. Чапаева;

ШЕРОНОВ Матвей Спиридо
нович—от собрания колхозни
ков колхоза им. Чапаева;

ЕЖКОВА Анна Алексеевна— 
от собрания колхозников' кол
хоза «Красный луч»;

БАРЫШЕВА Антонина Кузь 
минична—от собрания колхоз
ников колхоза им. Чапаева.

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 16
Председатель участковой из

бирательной комиссии ШИБА
ЕВ Дмитрий Иванович—от Мо- 
наковской коммунистической 
организации;

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СНОПОВ Прокопий Сте
панович—от собрания колхоз
ников колхоза «Заветы Ильи
ча»;

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ТРЯПИЦЫ 
НА Лидия Михайловна—от ком
сомольской организации с. Мо- 
наково.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

БАДИНА Анна Ивановна— 
от комсомольской организации 
с. Монаково;

ЯШИНА Мария Андреевна— 
от собрания колхозников кол
хоза «Новый путь»;

РУ БЦОВ Василий Никола
евич — от собрания колхоз
ников колхоза «Новый путь»;

СНОПОВА Евдокия Дмитрие
вна—от собрания колхозников 
колхоза «Заветы Ильича»;

РЯБОВА Вера Александровна 
—от коммунистической орга
низации с. Монаково;

ГУСЕВА Анна Константинов
на—от собрания колхозников 
колхоза «6 лет без Ленина»; 
с. Чудь;

АВЕРЬЯНОВА Вера Степанов
на—от комсомольской органи
зации Монаковской средней 
школы;

БАХИРЕВ Михаил Иванович 
—от собрания колхозников кол
хоза «Заветы Ильича»; с. Мо-
паково.
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