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На выборах в Верховный Совет СССР 
сталинский блок коммунистов и беспар
тийных одержал полную и безраздель
ную победу.

Под руководством большевистской 
партии, под водительством великого 
Сталина— вперед, к новым победам ком
мунизма?

Торжество советского
народа

Величественную, незабывае
мую картину всенародного ли
кования и торжества, радости 
и вдохновения являла собой 
наша страна в день выборов в 
Верховный Совет СССР.
В месте со всея советским наро 

дом. с именем великого Сталина, 
в нерушимом сталинском 
блоке коммунистов ибеенартий 
ных шли к избирательным ур
нам и трудящиеся нашего рай 
она, гордые своим социалисти
ческим отечеством, его всемир
но-историческими победами.

Как и весь советский народ, 
трудящиеся нашего района 
единодушно голосовали за на
шу социалистическую Родину, 
за большевистскую партию, за 
родного н любимого вождя и 
учителя товарища Сталина.

Выборы в Верховный Совет 
СССР явились могучей демон
страцией единства нашего наро
да с партией.

Дружным участием в голос о 
вании труженики нашего райо
на еще раз показали, что они 
все, как один, идут за комму
нистической партией, горячо 
одобряют ее политику, что они 
готовы под руководством пар
тии неустанно бороться за но
вые успехи коммунизма, что 
они приветствуют программу 
дальнейших работ в области 
хозяйственного и культурного 
строительства, изложенную в 
предвыборном Обращении ЦК 
ВКП(б).

Исполняя свой гражданский 
долг, каждый избиратель знал, 
что голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, он голосует:

—За то, чтобы наша социа
листическая Родина была и 
впредь могучей и свободной, 
сильной п непобедимой;

—За то, чтобы расцветали 
наша социалистическая промы
шленность и сельское хозяйст
во, наш славный колхозный 
строй;

—За то, чтобы и дальше 
поднималось материальное бла
госостояние трудящихся, чтобы

жизнь советских людей стано
вилась еще более счастливой, 
зажиточной я культурной;

—За то, чтобы и дальше 
расцветали советская наука и 
культура, поднималось народ
ное просвещение;

—За то, чтобы росла и креп 
ла нерушимая дружба народов 
СССР, росли и крепли мораль
но-политическое единство совет 
ского народа, наша социалисти 
ческая демократия; за внеш 
нюю политику Советского Союза, 
за неприступность наших гра
ниц и крепость вооруженных 
с и л  советского государства, 
за то, чтобы ширился и 
креп международный фронт ми 
ра, демократии и социализма.

В теплых, простых словах 
выражали люди свои чувства 
любвп и преданности партии и 
великому Сталину.

— С чувством безграничной 
любви и преданности Родине, 
—говорит учительница Елена 
Константиновна Сивохина,—го
лосую я за кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР. 
Правительство высоко оценило 
мой труд, наградив меня дву
мя орденами Ленина. За 50- 
летшою службу правительство 
выплачивает мне персональную 
пенсию. Кроме этого, я пользу 
юсь бесплатно коммунальными 
услугами. Как же не благода
рить мне товарища Сталина, 
благодаря заботе которого, так 
высоко ценится у нас в стра
не человек. Большое, большое 
ему спасибо.

Об‘единенные в сталинском 
блоке коммунистов и беспартий 
ных, советские люди продемон
стрировали на выборах в Вер
ховный Совет СССР, свое неру
шимое единство и сплоченность, 
свою любовь к Родине, свою 
верность идеалам коммунизма.

Выборы в Верховный Совет 
СССР явились новым торжест
вом советской демократии, со
ветского строя, торжеством бес 
смертного д е л а  Ленина — 
Сталина.

Спасибо родному Сталину
С чувством безграничной люб 

ви и преданности Родине голо
совала я в день выборов за кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Сталинская Конституция да
ла советским людям великие 
права на хорошую, зажиточную 
жизнь, на ученье, отдых и на 
труд, который стал для всех 
нас делом чести, делом славы, 
делом доблести и геройства.

Много лет своей жизни пос
вятила я воспитанию детей. И 
мне, старой учительнице, радост 
но видеть, как мои бывшие 
ученики становятся учеными, 
врачами, инженерами.”

С О О Б Щ Е Н И Е  
Центральной избирательной комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР о результатах выборов

В воскресенье, 12 марта 1950 года, | льных комиссий, список кандидатов в
по всему Советскому Союзу происхо
дили выборы депутатов в Верховный 
Совет СССР.

Голосование началось повсюду в о 
часов утра по местному времени. В 12 
часов ночи 12 марта голосование пов
семестно было закончено.

По всем избирательным округам в 
списки избирателей было внесено 
111.008.625 избирателей против 
101.717.686 избирателей при выборах 
в 1946 году. По сведениям Окружных 
избирательных комиссий, в нынешних 
выборах депутатов Верховного Совета 
СССР приняло участие 110.961.173 
избирателя, или 9^96 процента от об
щего количества избирателей.

В течение 13 марта Участковые из
бирательные комиссии закончили под
счет голосов, поданные за кандидатов 

депутаты Верховного Совета СССР.

депутаты, выставленный блоком ком
мунистов и беспартийных, одержал 
полную и безраздельную победу. По 
предварительным данным, за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных 
голосовало свыше 99 процентов изби
рателей, принявших участие в голосо
вании.

Выборы в Верховный Совет СССР по 
всей стране проходили в обстановке ог
ромного патриотического иод‘ема и по
литической активности населения и 
явились величественной демонстрацией 
морально-политического единства со
ветского народа.

15 марта 1950 года Центральная из
бирательная комиссия будет иметь воз
можность опубликовать подробные и т о 
ги  выбороа и персональный список де
путатов, избранных в Верховный Совет 
СОСР.в

По сообщениям Окружных избирате
Центральная избирательная комиссия по выборам. 

13 марта 1950 года. в Верховный Совет СССР.

Большой
праздник

По праздничиому весело и 
оживленно было на избиратель
ном участке №107, находящем
ся в клубе им. Ленина посел
ка Мордовщиково.

Первая здесь проголосовала 
молодая избирательница-учени
ца 10 класса Лидия Цудонина.

Она задолго до начала выбо
ров пришла на избирательный 
участок.

«Для меня сегодняшний день 
большой и радостный праздник, 
—заявила она,—я не испыта
ла дореволюционного гнета жиз
ни, но я знаю прекрасное нас
тоящее, за которое с радостью 
отдаю свой голос».

Наряду с избирателями по
селка Мордовщиково голосовали 
многие жители других городов 
страны, находящиеся 12 марта 
в Мордовщиково. Здесь прого
лосовал житель г. Ярославля— 
Е. Н. Дусаксон, горьковчанка— 
Нобелева, житель г. Ветлуги — 
Силкин и многие др.

И жизнь хороша и жить хорошо
Празднично выглядел в день | 

выборов избирательный участок 
109.

Празднично выглядели в 
этот день в своих лучших одеж
дах и избиратели поселка Лип
ни.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
избиратели нашего поселка 
единодушно выразили свою лю
бовь и преданность отечеству, 
большевистской партии и люби
мому вождю товарищу Сталину.

Опуская б.о иегень в изб и- 
рательную урну, восьмидесяти- 
летний колхозник Герасим Ми
хайлович Вохов заявил: «Спа
сибо товарищу Сталину за на
шу хорошую, счастливую 
жизнь. Мне уже 80 лет, всем 
я обеспе юн и живу хорошо и 
пока есть сила, буду трудиться

в колхозе на благо моей стра
11Ы».

Чувством любви к большевист 
ской партии, к т о в а р и щ у  
Сталину звучали слова 56- 
летней избирательницы Екате
рины Ивановны Зубовой: «Пос
мотрите кругом,—заявила она, 
—ведь мы живем в стране, где 
и жизнь хороша и жить хоро
шо и за эту жизнь я от всего 
сердца благодарю нашего род
ного Сталина и за эту жизнь 
отдаю я свой голос».

Единодушно отдав свои голо
са за кандидатов блока комму- 
нустов и беспартийных, вместе 
со всем советским народом, лип 
ненцы еще раз выразили свою 
преданность Родине, большевист 
ской партии, вождю товарищу 
Сталину.

Ф. Жегулин.

За родного Сталина

Правительство высоко оцени
ло и мой скромный труд, наг
радив меня двумя орденами 
Ленина.

За пятидесятилетнюю службу 
учителем правительство выпла
чивает мне персональную пен
сию. Кроме этого, я пользуюсь 
бесплатно коммунальными ус
лугами.

Как же не благодарить мне 
товарища Сталина, благодаря 
заботе которого, так высоко це
нится у нас в стране человек.

Большое, большое ему спаси
бо.

Е. Сивохина.

За нашу 
счастливую жизнь

Моему отцу и м а т е р и  
по 80 лет, оба они уже инва
лиды, но советская власть обе
спечила их старость, выплачи
вая им пенсию. Пенсию по 
инвалидности получаю и я.

Все трое, несмотря на нашу 
нетрудоспособность, живем хо
рошо. С радостью голосовали 
мы в день выборов за эту 
жизнь, за то, чтобы росла и 
крепла наша страна, чтобы с 
каждым днем улучшалась на
ша жизнь.

Т. Калповская.

С радостным чувством отдала 
я свой голос в день выборов 
за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных,

Еврейка но национальности 
в прошлом не имела право 
не только участвовать в выбо
рах, но не имела право даже 
на жительство. Меня неоднок
ратно высылали в зону еврей
ской оседлости.

Жить в деревне нам было 
невозможно, ибо земли по за
кону нам не давали, на фабри
ки работать также не принима
ли, учиться евреям было..невоз- 
можно.

Только при советской власти 
стали мы равноправными граж
данами нашей великой много
национальной страны. Только 
при советской власти получили

мы право на жизнь и счастье.
В годы советской власти, ког

да мне было уже 39 дет, я 
окончила рабфак, институт и 
стала учиться в академии.

Окончил академию и работает 
сейчас горным инженером мой 
брат Борис. Кончили универси
тет и плодотворно трудятся на 
благо Родины мои братья—Аб
рам и Георгий.

Вот почему в день выборов 
я с радостью голосовала за блок 
коммунистов и беспартийных, 
за нашу прекрасную Родину, 
за нашего любимого учителя, 
друга и вождя товарища 
Сталина.

С. Городецкая,
зоотехник отдела сельского 

хозяйства.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Закрепить успехи 
агитмассовой работы

Сотнп агитаторов работали в 
гериоц предвыборной кампании 
в селах, деревнях и поселках 
нашего района.

Тысячи бесед, докладов и лек 
Щ1й на самые разнообразные 
темы провели они за период 
подготовки к выборам в Вер
ховный Совет Союза ССР.

На избирательных участках, 
в агитпунктах, в бригадах, 
звеньях, колхозных домах п 
квартирах—всюду можно было 
видеть агитаторов, которые в 
простых, ясных и доходчивых 
беседах несли в массы слово 
большевистской правды.

Широкий размах агитацион
ной рабогы во многом сиособст 
вовал успешному проведению 
выборов в Верховный Совет 
СССР по нашему району.

Вместе с этим он способство 
вал успешному решению мно
гих хозяйственно-производствен 
ных задач в деле подготовки 
колхозов к весенне-полевым ра
ботам.

Плодотворно поработал агит
коллектив села Позднякова, на 
считывающий 54 агитатора. 
Среди них особенно активно 
работали т. т, Сунозова А. П.. 
Батова А И., Карлин. М. II., 
Шмелева А. Я., Климов Н. М. 
и другие.

Сотни бесед, м н о г о  
докладов н лекций проведено

этим агитколлективом за про 
шедшие 2 месяца. II не случай 
но, поздняковцы встретили вы
боры полной готовностью к 
весне, а в день выборов все, 
как один, явились к избиратель 
ным урнам и отдали свои голо 
са за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Так же хорошо работает 
Болыиеокуловский, Ефановскпй, 
Волосовский и другие агиткол
лективы.

Избирательная кампания зна 
чительно расширила и укрепи
ла ряды агитаторов. В этот пе 
риод в агитколлективы влились 
сотни новых агитаторов, за 
счет передовых колхозников и 
интеллигенции. Вместе с этим, 
благодаря частым семинарам и 
практической работы, агитато
ры накопили богатейший опыт 
агитационно-массовой работы.

Наш район стоит на пороге 
важного этапа в своей жизни, 
накануне весеннего сева, успех 
подготовки и проведения кото
рого, во многом будет зависеть 
от постановки агитационно-мас- 
совой работы в колхозах.

Закрепить успехи агитацион 
ной работы, направив ее на 
успешную подготовку к весне 
—долг каждой партийной орга 
низации.

'  А. Михайлов.

Новости района
Лампочка Ильича 

в колхозах
Накануне дня выборов госу

дарственная комиссия приняла 
всенародную колхозную строй
ку— Малышевскую гидроэлектро 
станцию.

Сейчас эта гидроэлектростан
ция дает свет восьми колхозам 
нашего района: Новошинскому, 
Поздняковскому, Кутаринскому 
и другим.

В настоящее время ведется 
проводка еще в 6-ти колхозах.

Всего Малыше вская ГЭС даст 
электросвет 29 колхозам 
района. А. Кузьмин.

Больше леса— родной стране!
Передовики лесозаготовок

Художественная 
выставка

В день выборов в Верховный 
Совет СССР в клубе им. Ленина 
открылась художественная выс
тавка картин местных художни
ков.

Обращают на себя внимание 
картины художника Копченова. 
Его картина-колхозник слушает 
по радио постановление партии и 
правительства о новом снижении 
цен на продовольственные и про
мышленные товары, ярко показы 
вает радость и благодарность со 
ветских людей своему прави
тельству, большевистской пар
тии и лично товарищу Сталину 
за заботу о нашем народе.

С каждым днем набирают 
темпы в своей работе передовые 
лесозаготовители Мордовп̂ иков- 
ского лесхоза.

Стахановцы Болыпеокулов- 
ского колхоза т. т. Павлов и 
Кочетков выполняют задание 
по заготовке леса ежедневно 
на 130—140 процентов.

Также хорошо работают на 
заготовке и вывозке леса кол
хозники Новошинской сельско
хозяйственной артели Вьюнков, 
Чарыков, Кормпшин, Бурлаков, 
Шаронкин и другие.

И. Масленников,
директор лесхоза.

Успехи бригады
Новой победой в труде отме

тила день выборов в Верхов
ный Совет СССР стахановская 
бригада лесорубов Малышевско 
го колхоза, которой руководит! 
Василий Григорьевич Кукин. |

Эта бригада в количестве 4 
человек выполняет ежедневно 
задание на заготовке леса на 
115 процентов.

Н. Воронков.

Подтянуть отстающих

Коммунисты— агитаторы
Партийная организация села 

Ефаново, где секретарем тов. 
Титов, немногочисленна, но она 
являегся основным ядром сель
ского актива, который ведет на 
селе большую политико-массо
вую работу.

Особенно активно работают 
здесь т.т. Кулакова, Бобылева 
и другие.

В период избирательной кам
пании свыше 20 агитаторов под 
руководством коммунистов пов
седневно вели среди избирате
лей большую агитационную ра
боту. Только в домах колхоз

ников агитаторы за последние 
2 месяца- провели около 1000 
бесед.

В период подготовки к вы
борам па'ртийная организация 
провела на агитиункге десятки 
докладов и лекций. Нередко 
проводились семинары, на кото 
рых лучшие агитаторы т. т. 
Чурдалев, Капустина, Сакалин 
п другие делились опытом сво
ей работы, регулярно слушали 
лекции п инструктивные док
лады.

М. Савельев.

Излишне доказывать, какое 
огромное значение имеет для 
нашего народного хозяйства лес.

К сожалеапю некоторые ру
ководители колхозов явно не
дооценивают важность лесозаго 
товок.

К таким прежде всего следу 
ет отнести председателей Бель-

теевского и Безверниковского 
колхоза т. т. Кочеткова и Хари 
тонова. Эти колхозы совершен
но прекратили работы на лесо 
заготовках.

Плохо работают лесорубы 
Чудского и Монаковского кол
хозов, которые зачастую не вы 
нолняют своего задания.

Концерт для лесорубов
На днях концертная брига

да художественной самодеяте
льности районного дома куль-

Заслуживают внимание яркие | туры под руководством т. На̂  
и выразительные этюды и порт-! еакпна выезжала с концертом
реты Копченова, а так же ху 
дожнпков Цепляева, Батаннна 
Двойнина и других.

Приток вкладов
За последнее время и особен

но после Постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
о новом снижении цен на про
довольственные п промышлен
ные товары, в сберегательных 
кассах района заметно увели
чился прилив средств в сбер
кассы от населения. Только в 
Поздняковскую сберкассу в пос
леднее время внесено от кол
хозников свыше 20.000 рублей.

К. Богатов.

на Велетьменский лесоучасток 
В программе концерта были

исполнены русские песни, ху
дожественное чтение, инсцени
ровки.

Лесорубы горячо благодари
ли участников художественной 
самодеятельности за концерт.

А. Соловьев.

По следам наших выступлений

„Не допускать ослабления в подготовке к весне"
На э т у корреспонденцию, улучшена. Семенами 

опубликованную в нашей газе
те 26 февраля, отдел сельского 
хозяйства сообщает: «Вопрос о 
подготовке к севу Ефановского 
колхоза обсуждался на партий
ном собрании. Было вынесено 
соответствующее решение об 
усилении подготовки к севу.
Сейчас эта работа значительно

О именем Сталина
В этот мартовский весенний]довольственные и промышлен- 

день—день всенародного праздни • ные товары, когда на собраниях 
ка люди поднялись рано. Об1и в каждом колхозном доме
этом говорили и освещенные 
в этот необычный час окна до
мов и спешившие на избира
тельный участок люди и мело
дичные звуки гармоники, до
носившиеся с окраины села.

Радостно встретили болыпе- 
окулшщ день выборов в Вер
ховный Совег Союза ССР.

В значительные дни предвы
борной подготовки здесь пере
жито много волнующих дней. 
Незабываем день, когда пер
вым своим кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР 
колхозники назвали имя вели
кого и любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Незабываемы и дни предвы
борного соревнования, которое 
помогло колхозу полностью за
вершить всю подготовку к ве
сенне-полевым работам.

Незабываемы днп радости, 
когда радио и газеты сообщили 
о новом снижении цен на про

люди читали обращение родной 
большевистской партии к изби
рателям.

Вот почему задолго до нача
ла выборов пришли болыпеоку- 
ловцы на свой избирательный 
участок.

Нетерпеливо поглядывая на 
часы, по которым, казалось, 
так медленно движутся сегодня 
стрелки, люди с волнением ожи 
дали начало выборов. Не менее 
волновались и члены избира
тельной комиссии. Они давно 
уже сидели на своих местах 
еще и еще раз проверяя все ли 
подготовлено к выборам.

Наконец, наступила торже
ственная минута.

Стараясь скрыть свое волне
ние, председатель избирательной 
комиссии Нина Павловна Тара
сова, поздравив с праздником 
избирателей, приглашает их 
принять участие в голосова
нии.

Первым подходит к избира
тельной урне Иван Федорович 
Бахтин. «Дорогие односельчане, 
—обращается он к присутст
вующим,—моему сыну за вер
ное служение Родине присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Сейчас он стоит на страже гра
ниц, охраняя наш мирный 
труд. Мне 60 лет, но я также 
стараюсь все силы отдать рас
цвету нашей Родины. Работая 
на производстве, выполняю за
дание на 240 процентов. С ра
достью отдаю свой голос за 
счастье нашей Родпны, за блок 
коммунистов и беспартийных, 
за нашу родную большевист
скую партию, за любимого вож 
дя и учителя товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина». Гром 
кими аплодисментами встретили 
избиратели имя любимого вож
дя.

Один за другим голосуют 
болыпеокуловцы. На их лицах 
радость и счастье. Всюду слы
шится веселый, радостный смех. 
В комнате отдыха молодежь за
теяла уже танцы и игры. По 
залам несутся звуки музыки и 
песен.

Среди молодых избирателей 
Анатолия Шпкова, Зинаиды 
Мысовой и других мы видим 
пожилых колхозников: шестп- 
десятилетних Ивана Васильеви
ча и Марию Павловну Кисло- 
вых, Ивана Ивановича Тарасо
ва, восьми десятилетнего Ивана 
Степановича Козлова и все они 
дружной семьей голосуют за 
кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, 
выражают волнующими словами 
свою любовь к Родине, к пар
ши большевиков, к родному 
товарищу Сталину.

— За нашего р о д н о г о  
Сталина!

—Пусть много лет живет 
наш дорогой товарищ Сталин!

—Слава великому Сталину! 
С этими словами на устах го
лосуют избиратели.

До поздней ночи неумолкало 
веселье на селе. Всюду слыша
лась музыка и песни. В этих 
песнях болыпеокуловцы пели о 
счастливой колхозной жизни о 
самом роднсм и любимом вожде 
товарище Сталине, именем ко
торого назвали они свой колхоз.

А. Коробов.

колхоз
обеспечен полностью, отремон
тирован весь сельхозинвентарь. 
На поля вывезено 2769 возов 
местных удобрений. При плане 
собрать 65 центнеров золы, соб 
рано 47, минеральных удобре
ний при плане 250, вывезено 
160 центнеров.»

Ответственный редактор 
С. А.КАРНАЕВ.

На основании распоряжения 
Совета Министров Союза ССР от
9 февраля 1950 г. ОРС пос. Мордов 
щиково ликвидируется. Все пре
тензии к ОРС'у принимаются до
10 апреля 1950 года. После ука
занного срока никакие претензии 
приниматься не будут.

Ликвидном.
Гр. ДОМНИН И Д., проживаю 

щий пос. Мордовщиково, улица 
Октябрьская, дом 28, возбуждает
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. ДОМНИНОЙ Е. В., 
проживающей там же.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Гр. Лукьянова К. И., проживаю 
щая Горьковская область, Мордов 
щиковский район, пос. Мордовщи
ково, улица Труда, дом № 61 , воз
буждает дело о расторжении бра
ка с гр. Лукьяновым В. М., прожи
вающим Мордовщиковский район, 
дер. М-Окулово.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.

Гр. Морозов В. Н., проживающий 
Горьковская обл., Мордовщиков
ский район, пос. Липня, Перво
майская ул., дом 12, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Морозовой С. А., про
живающей пос. Липня, ул. Зеле
ная, дом 18.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

МЦ 05928, ПОС. МОРДОВЩИКОВО, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЙ ГАЛЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ. ЛУЧ». ТИРАЖ 1335. ЗАКАЗ 87.


