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На основе постоянного роста народ
ного хозяйства неуклонно поднимается 

благосостояние трудящихся нашей стра
ны. С каждым днем жизнь становится 
более богатой и зажиточной.

Усилить темпы 
подготовки к севу

На колхозных полях в разга
ре подготовка к весеннему севу.
С каждым днем развертывается 
борьба за высокий урожай бу
дущего года, за новые победы 
социалистического сельского хо
зяйства.

Подготовка к выборам в Вер
ховный Совет СССР, Обраще
ние ЦК ВКЩб) ко всем изби
рателям и постановление Сове
та Министров и ЦК ВКЩб) 
о новом снижении государствен
ных розничных цен на продо
вольственные и промышленные 
товары всколыхнули самые ши

рокие слои колхозного крестьян
ства, вызвали новый прилив 
политической и трудовой актив
ности.

Деятельно готовятся к весне 
н колхозы нашего района. Обя-{ 
завшнсь ко дню выборов завер 
шить подготовку к весенне-по
севной кампании, члены Позд- 
няковской сельскохозяйственной 
артели «Перелом» полностью 
подготовили к севу семена, отре 
монтировали почти весь сель
скохозяйственный инвентарь, 
усиленными темпами заготав
ливают и вывозят на поля удо
брения. При плане заготовки 
минеральных удобрений 25 тонн, 
поздаяковцы заготовили 31 тон
ну. Золы, вместо 50 центнеров 
по плану, заготойлен) 69,5 цент 
неров. Кроме этого, здесь за
готовлено 2111 возов торфа, 
вывезено на иоля 8325 возов 
навоза и много других удобре
ний.

Также успешно проходит 
подготовка к весне в Б-Окулов- 
ском, Кутаринском и других 
колхозах района.

Но эти успехи передовиков 
не могут успокаивать нас.

В целом район обеспечен се
менами только на 82,8 процен
та, причем до полной канднцпи 
доведено всего лишь 50 процен
тов. Не выполняется в целом 
по району план ремонта сель
скохозяйственного инвентаря и 
вывозки удобрений. Все это 
является результатом того, что 
руководители некоторых колхо
зов района не придают должно
го внимания подготовке к се
ву, плохо заботятся о судьбе 
будущего урожая.

В ряде колхозов, как в Го- 
рицком, Ефановском, Чудском, 
Кондраковском и других, слабо 
идет вывозка удобрений на по
ля, медленно подготавливается 
к весне сельскохозяйственный

инвентарь и семяна.
В таких колхозах, как Мона- 

ково, Горицы, Мартюшиха, Кор 
ни ловка, семена для сева под
готовлены всего лишь на 30-50 
процентов.

Все это прекрасно известно 
отделу сельского хозяйства рай 
исполкома, но последний мало 
оказывает колхозам помощи, 
ограничиваясь в большинстве 
случаев сбором сводок о ходе 
подготовки к севу. Неслучай
но, в ряде колхозов еще не 
укомплектованы бригады и 
звенья, не составлены годовые 
рабочие планы.

Недопустимо плохо идет дело 
с подготовкой к весне и в ма
шинно-тракторной станции. 
План по ремонту тракторов 
МТС не выполняет, со стороны 
МТС отсутствует всякая помощь 
колхозам в вывозке минераль
ных удобрений на поля. Не уде 
ляют должного внимания руко* 
водители МТС и подготовке 
кадров.

Такое положение с подготов
кой к севу в дальнейшем тер
пимо быть не может.

Весна приближается с каж
дым днем. Это обязывает нас 
усилить темпы подготовки к 
весне.
Сельскохозяйственный отдел 
райисполкома, МТС, руководи
тели партийных организаций 
должны оказать колхозам не
обходимую помощь для быстрей
шего окончания работ по состав 
лению производственных пла
нов и заданий бригадам, обес
печить широкое и активное 
участие в этом деле самих кол 
хозников.

Руководителям колхозов нуж 
но своевременно укомплекто
вать, где это нужно, произвол 
ственные бригады, закрепить 
за ними постоянные участки, 
тягловую силу и пнвеатарь, 
довести до каждой бригады за
дание по посевным площадям 
и урожайности, разработать аг
ротехнические мероприятия 
для получения высокого уро
жая. Принять решительные ме 
ры к засыпке семенного фонда, 
используя для этой цели все 
местные возможности. Необхо
димо усилить темпы вывозки 
удобрения на поля п ремонта 
сельхозинвентаря.

Нельзя забывать, что от свое 
временной, всесторонней подго
товки к севу, будет зависеть 
судьба будущего урожая.

Трудящиеся района горячо приветствуют 
постановление партии и правительства 

о новом снижении цен
В магазинах района

Большой наплыв покупате
лей наблюдается в магазинах 
нешего района в эти дна.

В первые дни торговли пос
ле выхода в свет постановле
ния партии и правительства о 
снижении розничных цен на 
продовольственные и промыш
ленные товары магазины рай 
потребсоюза и ОРСа продали 
товаров в два раза больше, чем 
в последние дни февраля.

Особенно большой спрос на
блюдается па высшие сорта 
хлебо-булочных изделий, на 
кондитерские изделия, на жи
ры и колбасные изделия.

В большом количестве при
обретают покупатели различные 
материи, сукна, шелк, верхнее 
платье, обувь, культтовары и 
мебель. Только 2 марта мага 
зины поселка Мордовщиково и 
сельской местности продали 
свыше 20 радиоприемников, 10 
патефонов, много кроватей, ку
шеток, диванов.

С. Шарапов.

Колхозное спасибо 
товарищу Сталину

В день, когда но радио пе
редавалось постановление Сове 
та Министров СССР и ЦК 
ВКЩб) о снижении розничных 
цен на промышленные и продо 
вольственные товары, в клубе 
Ноздняковского колхоза было 
многолюдно.

Внимательно слушали колхоз 
ники радио, а когда была за
кончена передача постановле
ния, дружные, долго несмол
кающие аплодисменты огласи
ли зал клуба. Люди делились 
друг с другом радостью, выра
жая свою благодарность партии,

правительству и лично товари
щу Сталину.

Чувство всех колхозников 
хорошо выразил Николай Евгра 
фэвит Щепров: «Наша родная 
большевистская партия, прави
тельство неустанно заботятся 
о повышении благосостояния 
народа,—сказал он,—сердечное, 
колхозное спасибо за эту оте
ческую заботу о трудовых лю
дях. Серде шое спасибо наше
му учителю и вождю родному 
товарищу Сталину за нашу 
радостную, счастливую жизнь». 

> М. Сорокин.

Будем работать еще лучше

Слово студента
С радостью встретили студен 

ты нашего техникума постанов 
ленпе партии и правительства 
о снижении розничных йен на 
продовольственные и промыш
ленные товары.

Лично я, получая стипендию 
235 рублей в месяц, буду 
иметь экономию денег около 
100 рублей, что даст мне воз
можность значительно улуч
шить свое материальное поло
жение.

С. Волюшкин.

Несмотря на раннее утро, в 
конторе станции' Навашино бы
ло людно и шумно.

Услышав вечероа но радио 
постановление партии и прави
тельства, железнодорожники еле 
шили сюда юдоли гься радостью 
по поводу нового снижения цен 
на продовольственные и промыш 
ленные товары.

—Л. со своей семьей, —зая
вил старший стрелочник тов. 
Майоров,—выигрываю в месяц 
от снижения цен около Юл 
руб. Много можно будет ку-

иить теперь на эти деньги.
—Нехватает слов, чтобы вы 

разить ту радость и гордость 
за свою Родину, которые испы
тывает каждый из нас,—говорит 
дежурный тов. Трутнев,—моя 
семья состоит из шести человек 
и лишь на хлебе я сэкономлю 
в месяц 200 рублей. Лучше 
становится жить,— продолжает 
он,— и за эту заботу, ко
торую проявляет о нас наша Ро
дина, наш родной товарищ 
Сталин, мы будем работать 
еще лучше.

Больше леса и торфа стране
С большой радостью встрети 

ли рабочие Шлхановекого тор- 
фоболота и лесозаготовок пос
тановление партии и правя[е 
льства о новом снижении цен 
на продовольственные и про
мышленные товары.

Обсуждая это постановление,

рабочие горячо благодарили 
лартию и правительство за за
боту о материальных благах со 
ветского народа.

В свою очередь торфяники 
и лесорубы обязались давать 
стране больше торра и леса.

Л. Малеева.

Н о в о с т и  р а й о н а

К международному женскому дню
Вчера в партийном кабинете 

райкома ВКП(б) проходил ин
структивный доклад на тему 
«Международный женский день 
8 марта» Д о к л а д  читала 
тов. М а р ш а л о в  а. Док
лады на эту тему будут про-1 женскому дню 8-ое марта 
читаны 1 марта во всех орга-|

низациях и колхозах нашего 
района.

После докладов в клубах 
будут даны канцерты художе
ственной самодеятельности, по
священные международному

Защита дипломных работ
3-го марта в актовом зале 

техникума в торжественной об
становке студенты, заканчиваю 
щие учебу в техникуме, нача
ли защиту дипломных работ.

Приказ о составе комиссии 
об‘явил директор техникума 
тов. Бобров.

Первое слово для защиты 
дипломного проэкта получает 
отличник учебы тов. Скотни
ков, за ним защищает диплом
ную работу студент Моськин. 
Оба они сдали дипломные ра
боты на отлично.

Защита дипломных работ 
продлится несколько дней.

Н. Виноградов.

Художественная выставка
В клубе им. Ленина в честь 

выборов в Верховный Совет 
СССР организуется районная 
художественная выставка. Соз
дана и приступила к своей ра
боте районная комиссия по от 
бору лучших художественных 
произведений.

Уже поступило несколько 
художественных картин худож
ников двойница, Копченова
н других.

Художникам, предоставив
шим лучшие произведения, бу
дет выдана премия.

В Мордовщиковском райпотребсоюзе
На днях в Мордовщиковский 

райпотребсоюз поступила боль
шая партия различных товаров.

Среди них в большом ассор
тименте хлопчатобумажные тка 
ни, верхняя мужская, жепская

и детская одежда, платья, обувь 
и много хозяйственных товаров: 
посуда, мыло и т. д.

Вместе с этим поступило 
большом количестве много кон 
дитерских изделий и фруктов.



Наш голос— кандидатам могучего сталинского 
блока коммунистов и беспартийных!

Говорят избиратели Мордовщиковского района.
Это возможно 
только у нас

Новосибирская область. Колхоз 
„Новая жизнь“ Новосибирского рай 
она—крупное всесторонне разви
тое хозяйство. В истекшем году 
колхозники собрали с тысячи гекта 
ров стопудовый урожай.

В колхозе имеется свой радио
узел.

На снимке: радист колхозник 
И. И. Васильев принимает пере
дачу из Москвы для трансляции.

За Родину—мать
„День 12 марта 1950 года 
пусть станет днем всена
родного праздника трудя
щихся Советского Союза, 
демонстрацией их единства 
и сплоченности вокруг пар
тии Ленина—Сталина".

(Из Обращения ЦК ВКП(б) ко 
всем избирателям).

Приближается всенародный 
праздник день выборов в Вер
ховный Совет СССР. Особенно 
радостен этот день для нас, ибо 
мы, молодые избиратели, впер
вые в жизни подойдем к изби
рательным урнам.

Мы с радостью отдадим свои 
голоса за нашу прекрасную 
жизнь, за Родину, которая, как 
заботливая мать, учит и воспи
тывает нас.

М. Леонтьева, М. Колесова, 
В. Кислов, В. Юдаков, А. Кон- 

драков,
учащиеся ремесленного учи

лища.

За могущество нашей 
Родины

.Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, избирате
ли будут голосовать за то, чтобы 
наша социалистическая Родина и 
впредь была могучей и свободной, 
чтобы наше советское государство 
было сильным и непобедимым’ .

(Из обращения ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям).

Какое счастье, ка
кая высокая честь 
быть гражданкой со
ветской страны, рабо
тать для ее счастья и 
процветания, честно 
служить ей и своими 
помыслами и своими 
делами. Советская 
власть открыла передо 
мною такие широкие 
жизненные переспекти 
вы, о которых и меч
тать не могла трудя
щаяся молодежь старой 
дореволюционной Рос
сии. Моей социалисти
ческой Родине, родно- 
му советскому государ
ству, я обязана всем 
лучшим, что было и 
есть в моей жизни и 
т е м, ч т о  я ни
когда не задумыва
лась о своем завтра

шнем дне, п тем, что 
я пелучила высшее об
разование, и тем гор
дым и радостным чувст
вом удовлетворения 
своим трудом, направ
ленным на благо моей 
Родины, моего народа. 
Да, я хочу, чтобы моя 
Родина была могучей 
и свободной, сильной 
и непобедимой, чтобы 
мой народ жил всегда 
счастливо и прекрасно.

Голосуя 12 марта за 
кандидатов сталинско
го блока коммунистов 
и беспартийных, я бу
ду голосовать за силу

За счастливую 
колхозную жизнь

„Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, избирате
ли будут голосовать за дальнейший 
подъем материального благосостоя
ния нашего народа, за еще более 
счастливую, зажиточную и культур
ную жизнь советских людей*.

(Из Обращения ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям).

С радостью ирочитал 
я О б р а щ е н и е  
ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям, где ясно 
указан путь, но кото
рому шло и будет пт- 
ти вперед наше соци
алистическое сельское

году получила оолее 
100 пудов зерна, свы
ше 3-х тонн картофеля 
и много других проду
ктов. Повседневно 
мы чувствуем о себе 
заботу нашей больше
вистский партии, наше-

хозяйство. Мне 60 лет. \ го правительства, на
много повидал я горя шего родного товари-
и нужды до револю
ции. Вот почему осо
бенно радует меня нас 
тоящая советская дей
ствительность. В годы 
советской власти выро
сло наше село. В до
мах горит электричест
во, все слушают ра-

и могущество любимой дио, все наши дети 
Родины, за счастье со- < учатся. В колхозных 
ветских людей.

А. Горюшина,
врач.

За расцвет народного 
просвещения

.Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, избирате
ли будут голосовать за дальнейший 
подъем народного просвещения в на 
шей стране, за неуклонный рост 
культурно-технического уровня тру
дящихся, за новый расцвет совет
ской науки и культуры".

(Из Обращения ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям).

Нам, советским учителям, особенно радос
тен рост народного просвещения в нашей
стране. „

От всей души я хочу, чтобы и впредь рос
ли крепли и множились успехи моей Роди
ны на базе народного просвещения, чтобы и 
в дальнейшем расцветала советская наука и 
культура.

Вот почему я с большой радостью отдам 
в день выборов свой голос кандидатам могу- 
чего блока коммунистов и беспартийных, 

д. приклонский, директор школы.

домах—довольство и до
статок.

Работая в колхозе, 
моя семья, в прошлом

ща Сталина. Об этом 
ярко говорит постоян
ное снижение пен на 
продовольственные и 
промышленные товары, 
что с каждым днем 
улучшает нашу жизнь. 
За эту жизнь, за это 
счастье, я буду голосо
вать в депь выборов.

Д Летин,
Б Окулов-колхозник

с кого колхоза

За новые успехи транспорта
„Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, избирате
ли будут голосовать за новый рас
цвет социалистической промышлен
ности, за то, чтобы наше социалис
тическое хозяйство неуклонно дви
галось вперед еще более высокими 
темпами*.

(Из Обращения ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям).

Встречая день выборов новыми победами 
в труде, коллектив нашей станции значитель
но улучшил свою работу, заняв одно из пер
вых мест среди станций дороги.

Борясь за снижение простоя вагонов, передо
вая смена дежурного Трутнева лишь в феврале 
сэкономила 78̂ -1 вагоночасов.

Коллектив нашей станции все, как один, 
отдадут свои голоса за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, за дальнейший 
расцвет промышленности и транспорта род
ной страны. В. Галищев,

секретарь парторганизации ст.Навашино.

Это возможно 
только у нас

Туркменская 01?. В республи-
ке широко известно имя Данна- 
гуль Языковой, гтервой женщины- 
туркменки, получившей ученую 
степень кандидата геолого-мине-^ 
ралогических наук.

На снимке: Цаянагуль Языко
ва в лаборатории за анализом поч 
вы трассы Кара-Кумского канала.

В дружной семье
народов

.Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных, избиратели бу
дут голосовать за то, что
бы народы Советского Сою
за и впредь были свобод
ными, равноправными, что
бы и дальше росла и креп
ла нерушимая дружба на
родов СССР".

ГИз Обращения ЦК ВКП(б) ко 
всем избирателям).

Татарин по национальности, 
я рос и воспитывался в брат
ской семье народов СССР.

Я не знаю национального 
гнета и всегда сознаю свое ра
венство с окружающими меня 
людьми. За отличный труд на 
благо моей Родины мне прис
воено звание и выдан значок 
почетного железнодорожника.

12 марта с радостью буду 
голосовать за дальнейшее ук
репление дружбы всех нацио
нальностей Советского Союза, 
за мир во всем мире.

К. Хасаянов, 
составитель поездов ст. Нава- 

шино.

Расцветай колхозная
жизнь

„Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, избира
тели будут голосовать за дальней
шее процветание колхозного етроя в 
нашей стране, за создание в стране 
изобилия сельскохозяйственных про
дуктов для населения и сырья д^я 
промышленности, за новые успехи 
социалистического сельского хозяй
ства*.

(Из Обращения ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям).

С каждым годом крепнет и расцветает кол
хозный строй.Неизмеримо вырос за последние 
годы и наш колхоз «Перелом». Только за 4 
года в колхозе построены: зерносушилка, сви
нарник, конюшня, кирпичный завод и дру
гие колхозные постройки. В улицах села и 
домах колхозников горит электричество, у 
многих имеется радио.

За дальнейшее процветание колхозного 
строя члены нашей сельскохозяйственной ар
тели, как один, отдадут свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных.

Медведев,
председатель Поздняковского колхоза.

Узбекская ССР. С каждым годом растут доходы колхоза- 
миллионера „Брилик* Китабского района. За годы послевоенной 
Сталинской пятилетки колхоз построил клуб на 600 мест, радиоузел, 
мельницу, электростанцию.

На снимке: общий вид колхозной - электростанции.

Чтобы крепли 
Вооруженные Силы СССР

.Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, избирате
ли будут голосовать за то, чтобы 
границы Советского Союза и впредь 
были неприступны для любого вра
га, чтобы крепли Вооруженные Си
лы Советского Союза, бдительно 
охраняющие завоеванный мир и сози
дательный труд созетского народа, 
интересы нашей социалистической 
Родины".

(Из Обращения ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям).

В годы великой Отечественной войны я с 
оружием в руках отстаивал независимость и 
свободу народов нашей страны. Сейчас, вер
нувшись к мирному труду, я работаю в од
ном из учебных заведений Мордовщиковского 
района.

Голосуя в день выборов за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, я буду го
лосовать за мирный созидательный труд со
ветского народа, который охраняют наши 
Вооруженные Силы. Пусть родная армия бу
дет еще сильнее! В. Рогожин.
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