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Больше внимания партийному 
просвещению

20 ноября решением исполнительного ко
митета районного Совета депутатов трудя
щихся зарегистрированы кандидаты в на
родные судьи и народные заседатели но

Мордовщиковскому избирательному округу 
№ 67. Ниже мы публикуем состав зареги
стрированных кандидатов.

Знание марксистско-ленин
ской науки, озаряющей путь 
строительства коммунизма, не
обходимо для кадров всех от
раслей работы, для всех ком
мунистов.

Для успешного построения в 
нашей стране коммунистическо
го общества необходима высокая 
коммунистическая сознатель
ность масс, которая вырабаты
вается в процессе овладения ос
новами марксизма-ленинизма.

„Нужно признать, как ак
сиому,—учит товарищ Сталин, 
—что чем выше политический 
уровень и марксистско-ленин
ская сознательность работни
ков любой отрасли государст
венной и партийной работы, 
тем выше и плодотворнее са
ма работа, тем эффективнее 
результаты работы..."

Большевистская партия про
являет неустанную заботу о 
повышении деловой и полити
ческой активности масс, об 
улучшении дела партийного 
просвещения.

В нашей стране большими 
тиражами ежегодно издаются 
гениальные произведения Марк
са—Энгельса—Ленина—Стали
на, создана массовая сеть по
литшкол и кружков по изуче
нию этих гениальных творе
ний. Учебник «Краткий курс 
истории партии» является нас
тольной книгой для каждого 
коммуниста.

В нашем районе имеются 
достаточные возможности для 
успешного освоения марксист
ско-ленинской науки каждым 
коммунистом. К началу учебно
го года райком ВКП(б) провел 
значительную работу по ком
плектованию политшкол и кру
жков, каждому коммунисту оп
ределены различные формы ком
мунистического воспитания. 
Подобраны и утверждены кад
ры пропагандистов, способных 
по своему уровню развития 
доходчиво преподносить слуша
телям материал.

Для успешного усвоения учеб 
ного материала теперь только 
требуется серьезность каждого 
коммуниста к этому важному 
делу, повседневное руководст
во и контроль за ходом заня
тий со стороны секретарей пар
тийных организаций и отдела 
пропаганды и агитации райко
ма партии.

Однако в ряде партийных 
организаций района дело поли
тического образования кадров 
до сих пор стоит не на долж
ной высоте.

Недавно бюро райкома

ВКП(б) рассматривало вопрос 
марксистско-ленинского обра
зования коммунистов в Поздня- 
ковской территориальной и 
колхозной парторганизациях, 
где было вскрыто ряд серьез
ных недостатков в руководст
ве политической учебой. Сек
ретари парторганизаций т. т. 
Казенное и Маркин дело пар
тийной учебы пустили на са
мотек. Занятия часто срыва
ются из-за неявки слушателей, 
посещаемость занятий очень 
низкая, не все слушатели кон
спектируют изучаемый мате
риал.

Руководитель колхоза, ком
мунист тов. Медведев попреж- 
нему занимает позицию пре
небрежительного отношения к 
политпросвещению, в текущем 
учебном году он не посетил 
ни одного занятия.

Видя ненормальное положе
ние, секретари парторганизаций 
т. т. Казеннов и Маркин не 
разу ие удосужились поставить 
этот вопрос на повестку дня 
партсобраний с целью устране
ния недостатков.

Подобного рода примеры 
имеются и в некоторых дру
гих парторганизациях.

Бывший секретарь парторга
низации Родионихинского кол
хоза Клещевников с начала 
учебного года не посетил ни 
одного занятия. Не хотят за
ниматься повышением своего 
идейно-политического уровня 
председатель колхоза им. Мо
лотова тов. Павлов, председа
тель Чудского колхоза тов. Ла- 
шонков. Директор Коробковско- 
го детдома т. Егерева запре
щает своим работникам явля
ться на собеседования к кон
сультанту.

Партийные организации дол
жны ни на один час не вы
пускать из поля своего зрения 
вопросы политического воспи
тания кадров, не проходить 
мимо фактов нерадивого отно
шения к этому важному делу.

Следует помнить слова вож
дя пролетарской революции 
В. И. Ленина, что „коммунис
том стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, 
которые выработало челове
чество".

Секретари партийных орга
низаций обязаны непосредст
венно руководить ходом пар
тийного просвещения, памятуя 
о том, что они несут полную 
ответственность за идейно-поли
тическое воспитание своих кад
ров.

СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ И 
ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ

23-24 ноября райисполком венными судами, укреплению и

Регистрация кандидата по выборам народного судьи
КАЛИНЦЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 1905 года рождения, член ВКП(б), юрист, от 

общего собрания рабочих, инженерно-технических работников и служащих артели 
„Оудострой" и общего собрания колхозников колхоза им. Ленина.

Регистрация кандидатов по выборам народных
заседателей

провел двухдневный семинар с 
председателями сельских и по
селковых Советов.

Руководители Советов про
слушали рядпрактических ука
заний по руководству общест-

дальнейшемуразвитиюсоветской 
торговли,, о регистрации актов 
гражданского состояния и под
держании паспортного режима, 
о бюджете сельских и посел
ковых Советов и его значении.

1. Долганов Николай Иванович, 1897 го
да рождения, член ВКП(б), служащий, от ра
бочих и служащих поселка.

2. Серегина Зинаида Павловна, 1924 года 
рождения, беспартийная, рабочая, от рабо
чих и служащих поселка.

3. Ивентьева Татьяна Яковлевна, 1917 
года рождения, беспартийная, рабочая, от 
рабочих и служащих поселка.

4. Шиков Геннадий Иванович, 1909 года 
рождения, беспартийный, рабочий, от рабо
чих и служащих поселка.

5. Сазонова Клавдия Ивановна, 1910 го
да рождения, член ВКП(б), служащая, от ра
бочих и служащих поселка.

6. Гудков Константин Гаврилович, 1908 
года рождения, член ВКЩб), рабочий, от 
рабочих и служащих поселка.

7 . Боков Павел Иванович, 1909 года рож
дения, член ВКЩб), рабочий, от рабочих и 
служащих поселка.

8. Нищенков Александр Петрович, 1900 
года рождения, член ВКН|б), служащий, от 
рабочих и служащих поселка.

9 . Мокеев Яков Иванович, 1899 года рож
дения, член ВКЩб), рабочий, от рабочих и 
служащих поселка.

10. Игонин Василий Алексеевич, 1925 го
да рождения, член ВЛКСМ, рабочий, от ра
бочих и служащих поселка.

11. Грачев Иван Иванович, 1909 года 
рождения, беспартийный, рабочий, от рабо
чих и служащих поселка.

12. Есин Петр Яковлевич, 1901 года рож
дения, член ВКЩб), служащий, от рабочих 
и служащих поселка.

13. Сергеев Степан Сергеевич, 1884 го
да рождения, беспартийный, учитель, от об
щего собрания работников и учащихся ремес
ленного училища №14.

14. Колпаков Георгий Иванович, 1899 го
да рождения, член ВКЩб), учитель, от соб
рания членов профессионального Союза Мор
довщиковского техникума.

15. Крупнова Наталья Григорьевна, 1924 
года рождения, беспартийная, фельдшер, от 
общего собрания работников райбольницы.

16. Дроздова Евдокия Ивановна, 1905 го
да рождения, член ВКЩб), учительница, от 
общего собрания членов профессионального 
Союза учителей начальных и средних школ.

17. Гордеева Пелагея Ефимовна, 1916 го
да рождения, беспартийная, домохозяйка, от 
общего собрания колхозников колхоза нм. 
Ленина.

18. Чернышков Федор Павлович, 1893 го
да рождения, беспартийный, пенсионер, от 
общего собрания колхозников колхоза им. 
Ленина.

19. Щаднова Мария Ивановна, 1919 года 
рождения, член ВКЩб), домохозяйка, от об
щего собрания колхозников колхоза имени 
Ленина.

20. Бандин Григорий Петрович, 1890 го
да рождения, член ВКЩб), пенсионер, от об
щего собрания рабочих и служащих артели 
«Судострой».

21. Шмакова Александра Федоровна, 1927 
года рождения,, беспартийная, бухгалтер, от 
общего собрания работников заготовительных 
организаций.

22. Воронин Василий Михайлович, 1912 
года рождения, член.ВКЩб), агент но заго
товкам, от общего собрания работников за
готовительных организаций.

23. Максимов Михаил Ефимович, 1924 
года рождения, член ВКП(б), управляющий 
заготконторой РПС, от общего собрания ра

бочих и служащих РПС.
24. Щепров Василий Петрович, 1916 года 

рождения, беспартийный, плановик, от обще
го собрания рабочих и служащих РПС.

25. Пигина Клавдия Васильевна, 1926 го
да рождения, беспартийная, агроном, от соб
рания членов профессионального Союза МТС 
и земельных органов при отделе сельского 
хозяйства.

26. Кокурятов Сергей Иванович, 1925 го
да рождения, член ВКЩб), землеустроитель, 
ет собрания членов профессионального Союза 
МТС и земельных органов при отделе сель
ского хозяйства.

27. Моськина Татьяна Константиновна, 
1923 года рождения, беспартийная, агроном, 
от общего собрания рабочих и служащих 
Мордовщиковской МТС.

28. Бандин Константин Васильевич, 1919 
года рождения, член ВКЩб), бригадир трак
торной бригады МТС, от общего собрания 
рабочих и служащих Мордовщиковской МТС.

29. Летина Мария Васильевна, 1921 года 
рождения, член ВКЩб), колхозница колхоза 
им. Сталина, от общего собрания колхозни
ков колхоза им. Сталина.

3 ]. Тарасов Иван Иванович, 1885 года 
рождения, член ВКЩб), колхозник, от обще
го собрания колхозников колхоза им. Сталина.

31. Серегина Анастасия Алексеевна, 1905 
года рождения, беспартийная, колхозница, от 
общего собрания колхозников колхоза им. 
Сталина.

32. Бандина Антонина Николаевна, 1915
года рождения, беспартийная, колхозница, от 
общего собрания колхозников колхоза им. 
Сталина.

33. Галин Василий Павлович, 1902 года 
рождения, член ВКИ(б), пенсионер, от обще
го собрания колхозников колхоза им. Сталина.

34. Калмыкова Пелагея Ивановна, 
1922 года рождения, член ВКЩб), учитель
ница, от общего собрания учителей Б-Окулов- 
ской семилетнеп школы.

35. Бахтин Иван Федорович, 1890 го
да рождения, член ВКЩб), пенсионер, от 
общего собрания колхозников колхоза им. 
Сталина.

36. Демин Николай Федорович, 1924 
года рождения, член ВКЩб), учитель, от об-

' щего собрания учителей В-Окуловской семи
летней школы.

37. Афонская Екатерина Михайловна, 
191)8 года рождения, беспартийная, заведую
щая детскими яслями, от общего собрания 
колхозников колхоза им. Сталина.

38. Рогожина Зинаида Васильевна, 
1915 года рождения, беспартийная, домохо
зяйка, от общего собрания колхознико в  кол
хоза им. Сталина.

39. Жегулина Александра Петровна, 
1900 года рождения, член ВКЩб), домо
хозяйка, от собрания граждан пос. Липня.

40. Прокофьева Анна Васильевна, 
1897 года рождения, беспартийная, колхоз
ница, от 'собранпя колхозников колхоза им. 
Сталина.

41. Вахрушев Константин Васильевич,
1905 года рождения, член ВКЩб), председа
тель артели «Нрискский» металлист», от соб
рания рабочих и служащих артели «Приок- 
ский металлист».

42. Клусов Василий Александрович, 1926 
года рождения, член ВЛКСМ, заведующий 
клубом иос. Липня, от общего собрания 
граждан пос. Йипня.

43. Наумов Семен Васильевич, 1897 го-
(Продолжение см. на 2-ой стр.)
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да рождения, беспартийный, фельдшер, от 
собрания граждан пос. Липня.

44. Бриков Павел Иванович, 1888 года 
рождения, член ВКЩб), колхозник, от обще
го собрания колхозников колхоза им. Сталина.

45. Маврина Анастасия Александровна, 
1885 года рождения, беспартийная, колхоз
ница, от собрания колхозников колхоза им. 
Молотова.

46. Клотиева Надежда Яковлевна, 1914 
года рождения, беспартийная, колхозница, от 
общего собрания колхозников колхоза им. 
Молотова.

47. Есин Борис Александрович, 1924 го
да рождения, член ВКЩб), служащий, от 
собрания члеаов профессионального Союза 
учителей начальных и средних школ Ново- 
шинской семилетней школы.

48. Миронов Михаил Васильевич, 1909 
года 'рождения, член ВКП(б), колхозник, от 
собрания колхозников колхоза им. Молотова.

49. Калякин Василий Сергеевич, 1913 
года рождения, член ВКЩб), колхозник, от 
собрания колхозников колхоза им. Молотова.

50. Корнилов Иван Степанович, 1908 го
да рождения, член ВКЩб), заместитель'пред- 
седателя колхоза им. Сталина, от общего 
собрания колхозников колхоза им.. Сталина.

51. Большакова Ольга Павловна, 1914 го
да рождения, беспартийная, колхозница, от 
общего собрания колхозников колхоза им. 
Сталина;

52. Нефедов Михаил Иванович, 1925 го
да рождения, бегпар Оный, колхозник, от 
общего собрания кол. шиков колхоза им. 
Молотова.

53. Репин Аким Дмитриевич, 1914 года 
рождения, член ВКЩб), колхозник, от общего 
собрания колхозников колхоза им. Сталина.

54. Щадвова Анва Ивановна, 1918 
года рождения, беспартийная, бригадир кол
хоза им. Сталина, от собрания колхозников 
колхоза им. Сталина.

55. Куренева Анна Алексеевна, 1902 
года рождения, беспартийная, колхозница, от 
общего собрания колхозников колхоза им. 
Сталина.

56. Сакалин Семен Иванович, 1908
года рождения, бесиартийный, колхозник, от 
собрания колхозников колхоза им. Ильича.

57. Кукушкина Пелагея Егоровна,
1895 года рождения, беспартийная, колхоз
ница, от собрания колхозников колхоза им. 
Ильича.

58. Гаврилин Александр Павлович,
1909 года рождения, член ВКЩб), налоговый 
агент райфо, от общего собрания колхозни
ков колхоза им. Ильича.

59. Киреева Нина Сергеевна, 1915 го
да рождения, беспартийная, колхозница, от 
общего собрания колхозников колхоза пм. 
Ильича.

60. Гришин Василий Иванович, 1907

года рождения, член ВКЩб), колхозник, от 
общего собрания колхозников колхоза «6 лет 
без Ленпиа».

61. Снопова Евдокия Дмитриевна, 
1912 года рождения, беспартийная, колхоз
ница, от общего собрании колхозников кол
хоза «Заветы Ильича».

62. Бахирева Анна Петровна, 1922 
года рождения, члев ВЛКСМ, заведующая 
сельской библиотекой, от общего собрания 
колхозников колхоза «Заветы Ильича».

63. Шибаев Дмитрий Иванович, 1917 
года рождения, член ВКЩб), директор кар- 
тофеле-терочного завода, от общего собрания 
рабочих и служащих Монаковского картофе- 
ле-терочного завода.

64. Дядюшкин Василий Тимофеевич, 
1898 года рождения, член ВКЩб), колхоз
ник, от общего собрания колхозников кол
хоза им. Ленина.

65. Ландышева Анна Семеновна, 1908 
года рождения, беспартийная, колхозница, 
от общего собрания колхозников колхоза им. 
Ленина.

66. Спирин Василий Павлович, 1892 
года рождения, член ВКЩб), колхозник, от 
общего собрания колхозников колхоза им. 
Ленина.

67. Горшкова Олимпиада Алексеевна,
1910 года рождения, беспартийная, доярка, 
от общего собрания колхозников колхоза им. 
Ленина.

68. Мигин Иван Павлович, 1922 года 
рождения, член ВКЩб), заместитель предсе
дателя колхоза «Пионер», от собрания кол
хозников колхоза «Пионер».

69. Белова Анна Алексеевна, 1914 
года рождения, беспартийная, колхозница, 
от общего собрания колхозников колхоза 
«Пионер».

70. Пичужкин Дмитрий Ильич, 1917
года рождения, член ВКЩб), бухгалтер кол
хоза им. Куйбышева, от общего собрания 
колхозников колхоза им. Куйбышева.

71. Сочнева М рия Алексеевна, 1923 
года рождения, член ВЛКСМ, учительница, 
от профсоюзного собрания учителей началь
ных и средних школ Горицкой начальной 
школы.

72. Штырев Николай Семенович, 1925 
года рождения, член ВКЩб), заведующий 
сельским клубом, от собрания колхозников 
колхоза «Советский активист».

73. Герасимов Андрей Александрович, 
1895 года рождения, беспартийный, колхоз
ник колхоза «Заря», от общего собрания 
колхозников колхоза «Заря».

74. Кочетков Иван Егорович, 1914 го
да рождения, член ВКП(б), колхозник, от 
общего собрания колхозников колхоза «Заря».

75. Ш чтагин Сергей Иванович, 1904 
года рождения, 'член ВКЩб), объезчик Са- 
вастлейского лесничества, от собрания рабо
чих и служащих Мордовщиковского лесхоза.

Советский суд—суд народный
Советский суд именуется на

родным судом, потому что он 
свободно избирается народными 
массами и служит их интере
сам. Ни в одной стране мира 
парод не имеет таких демокра
тических свобод, какие предо
ставлены трудящимся Совет- 

'ского Союза.
Иную картину представляли 

из себя суды дореволюционной 
России.

В четырнадцатилетием возрас
те я был помощником волостно
го писаря и мне хорошо изве
стны волоствые суды царской 
России. Они избирались иа во
лостном сходе открытым голосо
ванием, избранными в него ока- 
зывавались богатые, зажиточ
ные крестьяне.

Этот суд разбирал имущест
венные споры н в нем всегда 
выигрывал тот, кто был состо
ятельнее и мог подкупить судей.

Из дворян-помещиков назна

чался земский начальник, ко
торый судил крестьян едино
лично. В городах мировые судьи 
так же, как и земские началь
ники в деревне, могли без вся
кого суда самолично посадить 
под арест любого гражданина 
из податного сословия.

Хорошо знаком мне суд, ко
торый объединял несколько гу
берний и назывался судебной 
палатой. В нем разбиралось мое 
политическое дело, и я был 
приговорен к заключению в 
крепость сроком на один год за 
революционную работу.

В судебной палате дела рас
сматривались с участием сос
ловных представителей: пред
водитель дворянства, городской 
голова, зажиточный крестьянин 
-кулак, которые решали вопрос 
о виновности подсудимого, а при 
говор выносили судьи.

Комедию сословного суда пре
красно изобразил Л. Н. Тол

стой в романе «Воскресенье», 
описывая суд пад Екатериной 
Масловой.

Наш советский суд в корне 
отличается от прежних судов 
царской России и от судов ка
питалистических стран. Наш 
суд преследует в своей деятель
ное ги благородную задачу инте
ресам служения пароду.

В 1918 году я был в составе 
первого советского суда, кото
рый был организован Советом 
рабочих и солдатских депутатов, 
с 1948 г. я являюсь народным 
заседателем в составе народного 
суда нашего района.

Я счастлив, что дожил до са
мых демократических в мире 
выборов и, согласпо Сталинской 
Конституции, буду голосовать за 
каидидатов, выдвинутых трудя
щимися в состав иародного су
да нашего района.
С. Сергеев, учитель ремеслен

ного училища № 14.

Советы, агронома

Снегозадержание — 
важное мероприятие 

повышения 
урожайности

Снегозадержание применяет
ся для накопления влаги в 
почве п для утепления и обес
печения хорошей зимовки ози
мых хлебов и многолетних трав.

Снеговой покров в 30-40 см. 
уже защищает озимые культуры 
от вымерзания. Однако нужно 
добиваться накопления более 
мощного слоя снега на полях 
до метра, чтобы накопить вла
ги в I достаточном количестве 
для получения высокого урожая 
всех культур.

Существует несколько спосо
бов снегозадержания.

В колхозах нашего района 
снегозадержание можно прово
дить путем расстановки щитов, 
хвороста, путем разбрасывания 
по полю сучьев хвойных дере
вьев. Особенно эффективно за
держание снега щитами. На 
гектар требуется 80-100 щитов, 
они расставляются в шахмат
ном порядке на расстоянии
3-4 м. друг от друга, для более 
равномерного накопления снега 
зимой они должны переставля
ться.

Снегозадержание на полях 
под посев яровых культур луч
ше производить снегопахам рид- 
жерного типа, легко изготов
ляемым самими колхозами, оно 
дает орибавку урожая от 2 и 
более центнера с гектара. При 
этом сильно увеличивается эф
фективность всех других агро
технических мероприятий, осо
бенно резко удобрений.

Снегозадержание для передо
виков сельского хозяйства стало 
обязательным приемом агротех
ники. Все передовые колхозы, 
получающие высокие урожаи, 
проводят это важное агромеро- 
приятие.

Руководители колхозов обя
заны уяснить себе, что органи
зация работ по задержанию 
снега на нолях имеет первосте
пенное значение в борьбе за 
высокий урожай будущего года, 
от которою зависит дальней
шее организационно-хозяйствен
ное укреиление колхозов и ма
териальное благополучие кол
хозников. Надо добиться, что
бы широкие колхозные массы 
срочио приступили к снегоза
держанию на всех посевах ози
мых культур, многолетних трав 
и на всей площади под посев 
яровых культур.

Агрономы обязаны устано
вить тщательный повседневный 
контроль за качеством и выпол
нением этой работы на полях 
колхозов района. Больше нако
пить снега на полях, тем самым 
создать основу для получения 
высокого урожая в будущем го
ду—такова должна быть цель 
тружеников сельского хозяйст
ва на данный период времени.

А. Кириленко, 
агроном райеельхозотдела.

Памяти отважной 
партизанки-комсомолки

Десять лет тому назад—29 
ноября 1941 г. —в боях на 
подступах к Москве погибла 
смертью храбрых верная дочь 
Ленинско-Сталинского комсомо
ла, отважная патриотка Роди
ны партизанка Зоя Космо
демьянская.

Имя бесстрашной партизан 
ки, Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской известно 
молодежи всего мира. Это имя 
стало символом борьбы моло
дых патриотов всех стран за 
мир во всем мире, за дружбу 
между народами.

Образ Зои Космодемьянской 
—это воплощение высокого 
чувства патриотизма советско
го человека, б е з з а в е т н о  
преданного своему народу и 
великой п а р т и и  Левина- 
Сталина.

В статье «О моральном об
лике нашего народа» М. И. Ка
линин писал: «Комсомолка-пар
тизанка Зоя Космодемьянская 
поднялась на высшую ступень 
патриотизма и морального ве
личия. Она как бы впитала в 
себя все лучшие чувства, вы
работанные нашим народом в 
его историческом развитии». 

Пресекли ше ТАСС.

И. О. ответственного 

редактораЮ. А. БОГАТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доводится д о  сведения всех хо
зяйственных организаций и пред
приятий, что в январе месяце
1952 года все предприятия, явля
ющиеся плательщиками налога с 
оборота, нетоварных операций, 
со зрелищ и подоходного налога 
подлежат налоговой регистрации.

За справками обращаться в 
райфинотдел, отдел госдоходов.

Райфинотдел.
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Районная партийная органи 
зация с прискорбием извещает 

1о преждевременной смерти ста 
ярого большевика, внештатно- 
|го пропагандиста РК ВКП(б)

КИСЕЛЕВА 
ДМИТРИЯ НИКИТОВИЧА

|и выражает соболезнование 
1семье покойного,

Гр-н Чихачев И, М., прож. Го
рьковская область, пос. Мордов- 
щпково, ул. Советская, дом Ка 11, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Чихачевой 
Н. П., прож. Мордовщиковский 
район, с. Б-Окулово, ул. Комсо
мольская, дом №1.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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