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16 октября в столице нашей Родины Москве откры
лась Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.

Она созвана в дни, когда советский народ дея
тельно готовится к встрече 33-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Охваченный пафосом созидания, великим полити
ческим и производственным под‘емом, советский народ 
заявляет о своей непоколебимой решимости отстаивать 
дело мира.

Шире агитационно-массовую 
работу перед выборами

17 декабря трудящиеся на
шей республики будут избирать 
депутатов в местные Советы. 
Этот день по истине явится 
всенародным праздником в Рос
сийской Федерации.

Уже сейчас рабочие, колхоз
ники, раюотники интеллигент
ского труда готовятся встре
тить знаменательный день тру
довыми победами. Такой тру
довой под'ем в связи с выбо
рами возможен только в нашей 
стране, стране победившего со
циализма, где решать государ
ственные дела имеет полное 
право каждый гражданин.

Совсем другое дело в капи
талистических странах. Здесь 
выборы в органы власти—оче
редной бизнес, торговля теп
ленькими местами. Они сопро
вождаются шантажом, под
купами, убийствами.
Выборы в капиталистических 
странах имеют массу ограниче
ний для рядового избирателя.

В Соединенных Штагах Аме
рики, например, в избиратель
ных законах 48 штатов насчи
тывается в общей сложности 
более 50 различных цензов, 
ограничивающих права трудя
щихся,—ценз оседлости, изби
рательный налог, ограничение 
избирательного права по гра
мотности и т. д. Избиратель
ный налог и ценз грамотности 
откровенно направлены против 
трудящихся масс, особенно 
против негров и отстраняют 
от участия в выборах миллио
ны трудящихся.

В отличие от буржуазной 
избирательной системы, наши 
вы боры подлинно являются 
всенародными. Конституция 
СССР и избирательный закон 
предоставляют право избирать 
и быть избранными каждому 
советскому гражданину, не ли
шенному избирательных прав.

Выборы в местные Советы 
так же, как и выборы в Вер
ховный Совет СССР, союзные 
и автономные республики яв
ляются всеобщими, равными и 
прямыми.

Наш советский общественный 
и государственный строй, жи
зненной основой которого яв
ляется политика коммунисти
ческой партии— самый демок
ратический строй в мире. Со
ветская, социалистическая де
мократия—это демократия выс
шего типа. Она обеспечивает 
постоянное активное участие 
трудящихся в управлении го
сударевом.

Избирателя ждут правдиво
го большевистского слова, рас
сказывающего о величайших 
стройках сталинской эпо
хи, слова разоблачающего на
глые, захватнические планы, 
англо-американских кровавых 
дураков, убийц корейских де
тей и женщин, по чьей указке

идет бешеная травля всех чест
ных людей-сторонников мира.

В связи с этим в период 
предвыборной кампании пред
стоит развернуть большую аги
тационно-массовую работу. В 
этом деле важную роль призва
ны' занять агитпункты и агит
коллективы.

Возглавить агптационно-мас- 
совую работу должны наши 
партийные, советские, профсо
юзные и комсомольские орга
низации.

Как поступают сигналы с 
мест, еще не везде партийные 
организации возглавили массо
во-политическую работу. Тако
во положение в Мартюшихе, 
Горииах и др. селениях.

Ликвидировать эти недочеты 
необходимо немедленно. Соз
данные агитколлективы долж
ны иметь конкретный план 
работы. Необходимо всех аги
таторов снабдить достаточным 
количеством предвыборной, 
справочной литературой, газе
тами и др. необходимыми ма
териалами, на агитпунктах 
должно быть организовано де
журство, столы справок.

Руководить агитколлектива
ми обязаны сами секретари 
партийных организаций.

Тщательный контроль за 
ходом предвыборной работы,, 
немедленное устранение вскры
тых недочетов—залог проведе
ния выборов в местные Советы 
при высокой деловой и полити
ческой активности масс. Об 
этом должен помнить каждый 
коммунист и секретать парт
организации, каждый работник 
Совета.

По нашему поселку и району
*. *  *

Передовые колхозы района, 
в срок рассчитавшись по хле
бопоставкам, успешно ведут 
уборку картофеля.

Встав на трудовую вахту 
мира и горя желанием достой
но встретить день выборов в 
местные Советы, кондраковские, 
дедовские и коробковские кол
хозники рапортовали о завер
шении уборки картофеля.

Ковдраковский колхоз убрал 
эту ценнейшую культуру на 
площади 37 га, Дедовский—
30 га и Коробковский — на 
площади 120 гектаров.

Сейчас в этих артелях идут 
последние работы по уборке 
урожая и подготовка семян к 
будущей весенне - посевной 
кампании.

Ф. Первушкин.

Первый день партучебы

ЗАНЯТИЯ ПРОШЛИ 
ОРГАНИЗОВАННО

В_ первый день партийной 
учебы организованно прошли 
занятия во многих политшко
лах и кружках.

Обеспечили полную явку слу
шателей секретари партийных 
организаций т. Ермилии (М. Оку 
лово), т. Богатов (Поздняково) и 
др.

Организационные занятия по
казали возросшую активность 
слушателей кружков и полит
школ. Л. Мишина.

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ
Учащиеся и прёподаватели 

Монаковской школы оказали 
нашему колхозу большую по
мощь на уборке урожая, ими 
произведена работа на площа
ди 30 га и в том числе на 
площади 14 га в моей бригаде.

За оказанную помощь прав - 
ление колхоза об'явило кол
лективу Монаковской школы 
благодарность.

В. Трифонова, бригадир
2 бр. Монаковского колхоза.

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА
В колхозных клубах нашего 

района с успехом вновь демон
стрируется кино «Броненосец 
Цотемкин».

На днях из Горького приез
жает один из участников рево
люционного восстания на «По
темкине». Он выступит со сво
ими воспоминаниями об этом со
бытии в ряде колхозных клубов.

Селькоровский рейд

Плохо заботятся о животноводстве
Чтобы добиться высоких по

казателей в животноводстве, к 
нему необходимо повседневное 
внимание. Только при этом ус
ловии налицо будут желаемые 
результаты.

Этого не понимают руково
дители Ефановского колхоза.

Председатель колхоза т. Амо- 
зов не использует пастбищные 
угодья в должной мере. Он 
дошел до такого абсурда, что 
категорически запретил пасть
бу телят роясдения 1949-1950
г. г. Молодняк п днюет и но
чует в душно спертых помеще
ниях. Это сверх всяких зоо
технических правил.

В результате плохого отно
шения к животноводству со 
стороны правления и его пред
седателя т. Амозова, весь кол
хозный крупный рогатый скот 
ниже средней упитанности. От

чего удоп в этом году по срав
нению с 1949 г. понизились 
на 50 процентов.

Среди работников животно
водства слаба трудовая дисцип
лина. Так, например, 19 сен
тября свинарка Чурдалева С. И. 
без всякого разрешения ушла 
с работы, оставив без присмот
ра группу поросят-от'емышей. 
В результате 8 голов пало. 
Участковые зооветработники 
составили об этом акт и тре
бовали разобрать его на засе
дании правления, но т. Амозов 
на документе специалистов раз
машисто поставил: «Не быть
по сему!»

Так в Ефанове относятся к 
животноводству руководители 
колхоза.
Селы{. бригада «Ст. луча»:

И. Чураков, В. Клубкова,
Е. Гусарова.

В день выборов, 17 декабря 
с. г., избиратели нашей рес
публики выберут в местные 
Советы депутатов трудящихся 
лучших из лучших сынов и до
черей Советской Родины, пла
менных ее патриотов, верных 
делу партии Ленина—Сталина, 
активных строителей коммуни
зма. Велика и почетна роль де
путата—слуги народа, призван
ного выполнить его волю, осу
ществить его надежды во всей 
важной и многогранной дея
тельности местных Советов.

Чтобы успешно провести вы
боры необходимо в точности 
соблюсти избирательный закон. 
Сложная и ответственная зада
ча в этом ложится на партий
ные и советские органы До
статочно сказать, что в разно
го рода избирательные комис
сии по району будет выдвину
то больше тысячи рабочих, кол
хозников. интеллигенции. Не 
каждому доверят избиратели 
эту почетную роль и задача 
партийных, советских, профсо
юзных, комсомольских и дру
гих организаций помочь изби-

В точности соблюсти 
избирательный закон

И. ХА Й Д У  КОВ, председатель
райсовета.
*

рателям разобраться в людях, 
рекомендуемых и выдвигаемых 
в состав избирательных комис
сий. Не позднее как за 55 
дней до выборов, 20—22 ок
тября, должны быть образова
ны сельские и поселковые из
бирательные комиссии, за 50 
дней до выборов, 25-27 октяб
ря, будут образованы окруж
ные избирательные комиссии 
по выборам в райопный Совет 
депутатов трудящихся и окруж 
ные комиссии по выборам в 
сельские и поселковые Советы; 
а за 40 дней до выборов бу
дут образованы участковые из
бирательные комиссии.

Эта работа требует к себе 
серьезного и пристального вни 
мания. Дело здесь не только в
техническом оформлении, а, 
главное, в подборе и своевре

менном выдвижении сотен лю
дей, которым предстоит решить 
задачи государственной важно
сти. Стало быть уже теперь 
необходимо хорошо подготовить 
и провести собрания партий
ных, советских, профсоюзных, 
кооперативных организаций и 
обществ трудящихся по выдви
жению кандидатов в состав из
бирательных комиссий.

Не оказенивая это дело, а 
строго соблюдая избирательный 
закон, поднять еще выше ак-

I тивность избирателей, придать 
проводимым собраниям деловой 
характер.

Руководители общественных 
организаций должны хорошо 
подготовить это собрания на 
чиная с помещения, где бу
дет проходить собрание, и кон
чая обеспечением полной яв

ки на собрания своих членов.
Уже теперь сельские и по

селковые Советы обязаны уточ
нять наличие избирателей и 
готовить черновики списков 
избирателей, своевременно пре
дупредив искажения данных о 
каждом избирателе и не допус
тив того, чтобы кто-либо из 
избирателей был пропущен и 
не попал в список.

Теперь нужно заботиться об 
оборудовании избирательных 
участков, определить место ра
боты каждой избирательной 
комиссии, поставив об этом в 
известность избирателей. Орга
низовать изучение и ознаком
ление всех избирателей с Кон
ституциями СССР и РСФСР, с 
Положением о выборах в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, дав этим самым воз
можность избирателям наи
более полно осуществить свои 
нрава.

Только хорошо продуманная, 
четкая работа позволит успеш
но подготовиться и провести 
предстоящие выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

Выше уровень деловой активности 
коммунистов и критики на 

партийных собраниях

По родной стране

НА V II ПЛЕНУМЕ РК ВКП(б)
14 октября с. г. состоялся 

седьмой пленум РЕ ВКЩб). 
Пленум обсудил два вопроса— 
Итоги учебного года в сети 
партийного просвещения и за
дачи па новый учебный год и 
О решении бюро обкома ВКЩб) 
по отчету Мордовщиковского 
РК ВКП(б) о выполнении кри
тических замечаний и предло
жений, высказанных коммуни
стами на пленумах и партийных 
собраниях.

Но первому вопросу с докла
дом выступил секретарь РК 
ВКЩб) т. Щеглов.

После доклада развернулись 
прения.

Тов. Сытина, преподаватель 
Липненской школы, внештат
ный пропагандист РК ВКП(б), 
говорит о низкой посещаемости 
семинаров пропагандистов ру
ководителями политшкол и 
кружков в прошлом учебном 
году. В этом году состав про
пагандистов несколько обновил
ся, но качество работы прохо
димых семинаров и явка на 
них пропагандистов желают на
много лучшего. Сейчас необхо
димо повысить контроль за ра
ботой пропагандиста. Это одно 
из серьезных средств повыше
ния качества работы полит
школ и кружков.

Тов. Титов, преподаватель 
Ефановской семилетней школы, 
внештатный пропагандист РК 
ВКЩб), подвел некоторые ито
ги партийной учебы коммунис
тами Ефановского куста. Ора
тор ставит серьезный вопрос о 
комплектовании политшкол и 
кружков слушателями с одина
ковым составом по общеобразова 
тельной подготовке. В резуль
тате пренебрежения этим в прош 
лом году 3 коммуниста не закон
чили изучение программного ма 
терпала. Он критикует отдел 
пропаганды и агитации РК 
ВКЩб) за то, что и в этом го
ду производилось комплектова
ние без учета общеобразовате
льной подготовки коммунистов.
В прошлом партийная учеба в 
Ефанове большей частью сры
валась по вине районных орга
низаций, не признававших день 
партийной учебы, срывавших 
его всякими вызовами в рай
центр то работников Совета, то 
специалистов сельского хозяй
ства. Это бесспорно отражалось, 
как на ходе самих занятий, 
так и на изучении програм
много материала коммунистами. 
Выступающий ставит серьезный 
вопрос—об установлении раз и 
навсегда единого дня партий
ной учебы.

Тов. Дранов, секретарь Спас- 
Седченской партийной органи
зации, говорит о недостаточном 
снабжении сельских партийных 
организаций тетрадями и учеб 
нымп пособиями, необходимы

ми для занятий.
Тов. Клюев, директор МТС, 

выступил с самокритичным зая
влением о том, что его недос
таточная работа над повышени
ем своего идейно-политического 
уровня повлекла ряд существен
ных недостатков в хозяйствен
ном руководстве машинно трак
торной станцией.. Выступающий 
пред‘явил требование к отделу 
пропаганды и агитации РК 
ВКЩб) о большей помощи и 
внимании к коммунистам са
мостоятельно изучающим марк
систско-ленинскую науку.

В прениях по первому воп
росу выступили также т. т. 
Моськин, Петрушина и др , 
всего 9 человек.

По второму вопросу с докла
дом выступил секретарь РК 
ВКЩб) т. Чебан.

В прениях по докладу пер
вым выступил т. Зверев, рай- 
прокурор, говоривший о важ
ности дальнейшего повышения 
уровня марксистско-ленинского 
воспитания кадров партийных, 
советских, хозяйственных ра
ботников и нашей интеллиген
ции. Выступающий говорит о 
повышении чувства ответствен
ности коммунистами за пору
ченный участок работы, о по
вышении роли работников сель
ских Советов, правлений кол
хозов и осуждает ненужную 
практику посылки уполномочен
ных.

Тов. Хайдуков, председатель 
райисполкома, резко критикует 
бюро райкома ВКЩб) и его 
первого секретаря т. Чебан за 
неконкретное, слабое руковод
ство колхозами района. Высту
пающий говорит об отсутствии 
критики на заседаниях бюро 
РК ВКП(б), что явилось резуль
татом йежелания членов бюро 
испортить друг другу добросо
седские отношения. Оратор прин
ципиально рисует правдивую 
картину состояния хозяйствен
ных дел в районе. Перед ли
цом трудностей коммунисты 
района не должны пасовать и 
ждать, когда сами собой вы
полнятся задачи. Трудности для 
того и даны, чтобы с ними бо
роться. Выступающий говорит 
о том, что выполнение хозяй
ственно-политических задач бу
дет предрешено в полной мере 
лишь тогда, когда каждый ком
мунист от руководящего рай
онного работника до рядового 
колхозника еще больше про- 
никнится сознанием ответствен
ности перед партией, перед го
сударством за порученное дело, 
будь это хлебозаготовки, воп
росы школы, озимой сев или 
торговля.

Тов. Моиахов, отметил боль
шую помощь, которую оказали 
шефские организации колхозам
района во время уборки урожая ' тов. Поспелов.

и хлебозаготовок.
Тов. Бандин, председатель 

укрупненного к о л х о з а  им. 
Сталина, посвятил(свое выступ
ление вопросам дальнейшей ме
ханизации сельского хозяйства. 
Он также поднимает важные 
вопросы о повышении роли сек
ретарей колхозных партийных 
организаций и руководящих кад
ров колхозов.

Тов. Карнаев, отв. редактор 
райгазеты, отметил, что бюроРК 
ВКЩб) слабо реагирует на кри
тику, поднимаемую на страни
цах газеты. Получается так, 
говорит он, что газета попи
сывает. а члены бюро почиты
вают, не заботясь о принятии 
действенных мер. Выступающий 
иодверг деловой критике прав
ление Малышевской ГЭС, ее 
директора т. Кузьмина и неко
торые др. организации за мед- 
тенное внедрение электроэнер
гии в колхозах для механиза
ции трудоемких процессов.

Тов. Зотов, зав. райсельхоз- 
отделом. указал в своем выс
туплении на важность внедре
ния в сельское хозяйство пе
редовых методов труда и опыта 
передовиков.

Неудовлетворило присутству
ющих выступление т. Коптева, 
секретаря РК ВЛКСМ, говорив
шего обо всех и обо всем, по 
не о комсомольской работе. А 
о ней нужно было рассказать. 
Участники пленума ждали это
го от выступавшего.

Тов. Павлычева, зав. рай 
сельхозотделом РК ВКЩб) пос
вятила свое выступление перс
пективным вопросам в разви
тии сельского хозяйства наше
го района и пропаганде дости 
жений передовой мичуринской 
биологической науки.

В прениях по второму воп
росу выступили также т.т. 
Щеглов, Паршин и др., всего 
13 чел.

Пленум по обеим вопросам 
принял практические решения, 
направленные на улучшение 
марксистско-ленинского образо
вания наших кадров и неук
лонное выполнение решения об 
кома ВКЩб) по отчету Мордов
щиковского РК ВКЩб) от 3 
августа с. г.

Пленум освободил от зани
маемой должности первого сек
ретаря РК ВКЩб) т. ЧЕБАН.

Пленум избрал заведующим 
отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов 
РК ВКЩб) т. М. М. Маршало- 
ву, работавшую ранее замести
телем директора ремесленного 
училища №14 по политической 
части.

В работе пленума принял 
участие секретарь обкома ВКЩб)

Сталинград На месте предстоящей стройки Сталинградской 
гидроэлектростанции развернулись изыскательские работы.

На снимке: в группе исследований физических свойств грун
тов. На переднем плане лаборавтка А. Д. Серова.

Фото А. Маклецова. Прессклише ТАСС.

На спортивные темы

Там, где не хотят тренироваться
Мордовщпковская футболь

ная команда в этом сезоне вы
играла ряд ответственных мат
чей. Но успехи наших спорт
сменов были бы еще лучше, 
если б в их коллективе не пре
небрежительно относились к 
тренировке. Это наглядно по
казали последние матчп в лет
нем сезоне, когда особенно 
чувствовалась недостаточная фи
зическая и техническая подго
товка футболистов.

В матче с тумботинекой 
футбольной командой мор- 
довщиковцы пмелп несколько 
случаев забить гол, но возмож 
ности не использовались. Не
серьезно в этом матче играли 
защитник Нпщенков и вратарь 
Ватлаев. Как ни странно, они

забили гол... в собственные во
рота.

Этот факт говорит о том, 
что среди мордовщпковских фут
болистов слаба и дисциплина.

На все эти недостатки сле
дует указать капитану коман
ды мордовщиковских футбо
листов и председателю спортоб- 
щества т. Кузьмичеву.

Только систематической тре
нировкой и соблюдением дис
циплины можно добиться хоро
ших спортивных результатов. 
Команде необходимо уже сей
час готовиться к будущему се
зону. Для этого необходимо со
ставить план тренировок и 
строго выполнять его.

В. Серегин.

Письма в редакцию 
Почта задержалась...

Агитпункт—за работой
В клубе д. Малое Окулово 

идет деятельная подготовка к 
выборам в местные Советы. Эту 
работу возглавляет культурник 
Михаил Федорович Ермилин.

На днях был переоборудован

агитпункт. Здесь к услугам I тельном законе.
малоокуловцев предвыборная 
литература, шашки, шахматы. 
К Михаилу Федоровичу еже
дневно заходят колхозники с 
просьбой рассказать об избира-

При агитпункте огранизован 
агитколлектив. В него вошли 
учителя Брызгалова, Павлова, 
Михеева и др.

Е. Жуков.

На протяжении последних 
месяцев неудовлетворительно 
работает почта в Спае-Седчен- 
ском сельском Совете. Присы
лаемая корреспонденция прихо
дит на 2-3 дня позднее.

В этом повинеп председатель 
Спас-Седченского колхоза т. 
Салев, который решил не вы
полнять договор с почтовым 
отделением.

Почтовое отделение оплатило 
колхозу за годовую доставку

1400 руб., из которых опре
деленную сумму правление обя
залось выдать возчику .почты. 
Но указке т. Салева это не 
сделано, и доставка почты ве
дется разными лицами и с пе
ребоями.

Интересно узнать, из каких 
соображений т. Салев придер
живает деньги, которые необ
ходимы для оплаты возчику 
почты ?

Яшин, Тарасова.

Когда будет отремонтирован мост?
У с. Б-Окулово через реку 

Велетьму имеется мост, но по 
нему опасно не только ездить, 
но и ходить. Его давно пора 
ремонтировать.

На мосту ежедневно большое 
движение: поток автомашин,

лошадей и жителей окрестных 
деревень.

Когда же доротдел и его
руководитель т. Литонов при» 
ступят к ремонту мостаР

В. Насакин.

По следам наших выступлений

„ЗАБЫЛИ О ПОДГОТОВКЕ К  ЗИМЕ"
На опубликованную в нашей щее время по решению прав-

газете под таким заголовком 
заметку отдел сельского хозяй
ства райисполкома сообщил, 
что проверкой на месте, ука
занные в корреспонденции фак
ты действительно имели место 
в Чудском колхозе. В настоя-

ления создана бригада плотни
ков. Приступлено к строитель
ству конного двора, но окон
чании которого, бригада будет 
ремонтировать и др. животно
водческие помещения.
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