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Всемирно-исторические победы совет
ского социалистического государства— 
торжество идей марксизма-ленинизма. 
Идеи марксизма-ленинизма объединиют 
ныне могучий лагерь социализма и де
мократии, возглавляемый Советским 
Союзом.

Повысить ответственность за 
идейно-п олитическое воспитание

коммунистов

Трудящиеся района встречают новыми 
успехами выборы в местные Советы

* *
Годовой план—ко дню выборов

задания. 200 и ,более процен-Коллектив работающих пром
комбината при Мордовщиков- 
ском Р11С успешно справляется 
с возложенным на него зада
нием. Каждый участок стремит 
ся хорошо н в кратчайший 
срок выполнить заказы потре
бителя.

Вступив в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу дня выборов в меетные 
Советы, все работники вромг 
комбината взяли на себя по
вышенные обязательства. Так, 
годовой план решено выпол
нить—к П  декабря, дню вкк 
боров. -Мы приложим все уси
лия. чтобы выполнить свое 
обязательство.

Программу - дееяти месяцев 
коллектив промкомбината вы-, 
полнил на 120 процентов.

Успешно работают портнов
ский и сапожный участки, ру
ководимые бригадирами т. т; 
Вергиным и Цыганковым Здесь 
большинство работающих на
много перевыполняют дневпые

Колхозники, укрупненного 
колхоза им. Ленина, встав на 
вахту .в честь приближающих
ся выборов в местные Советы, 
деятельно ведут подготовку к 
весенне-посевной кампании.

На поля вывозятся удобре
ния. На днях очищены пос
ледние центнеры гороха,, пред-

тов за смену дают портные 
Райков, Каретников. Малюков, 
сапожники Борпсов, Длаксин 
и Пичугин.

Успешно справляются с за
данием участки по ремонту ча
сов и фотографированию, ру
ководимые т. т. Прокопенко и 
Осиным. Их продукция всегда 
-отмечается высоким качеством.

Помимо выполнения заказов 
'отдельным гражданам наш пром 
комбинат производит работы и 
для предприятий. Спрос на на- 
:шу продукцию растет с каж
дым днем, требуется все боль- 
ще рабочих, в. частности по 
пошивке одежды.

Выборы в местные Советы 
работники нашего промкомби
ната встретят выполнением го
довом плана. Это будет нашим 
вкладом в общенародное дело 
борьбы за мир.

А. Горшков,
директор промкомбината РПС.

ГОТОВЯТ СЕМЕНА

Ф. А. Савушкин.

Шрдовщиковцы выдвигают достойных людей 
кандидатами в депутаты поселковых и сельских Советов

назначенного для семенных це
лей.

Колхозники под сев будуще
го года обеспечили себя семе
нами на 100 процентов. Весь 
посевной материал очищен от 
сорпяков,, доведен до необходи
мых посевных кондиций.

Е. Жуков.

Советский народ с каждым 
Годом одерживает все более и 
более блистательные победы. 
Они возвеличивают наше со
циалистическое отечество. В 
глазах всех честных людей ми 
ра советский народ—пример му 
жества, стойкости п героизма.

Труд советских людей оза
ряют’ великие идеи Ленина— 
Сталина, они вдохновляют наш 
народ на дальнейшее укрепле
ние могущества и процветание 
Родины.

Партия придает первостепен
ное значение идейно-теорети
ческой подготовке наших кад
ров. Овладение марксистско- 
ленинской наукой дает кадрам 
партии и советского государст
ва возможность свободно ориен 
тироваться в обстановке, пони
мать внутреннюю связь окру
жающих событий.

С начала учебного года в 
системе партийного просвеще 
ния прошло более месяца. Пер
вые итоги говорят о том, что 
многие секретари партийных 
организаций, коммунисты ста
ли более серьезно относиться к 
©владению марксистско-ленин
ской наукой.' Вопросы работы 
политшкол, кружков, подго 
товка пропагандистов часто 
ставятся на обсуждение на 
партийных собраниях.

Испытанный на оныте стар
шего поколения большевиков 
метод самостоятельного изуче
ния истории и теории больше
вистской партии приобретают 
все большее значение. Значи
тельная часть коммунистов,
закончившая учебу в кружках, 
продолжает изучать марксизм- 
ленинизм самостоятельно.

Но наряду с некоторыми ус
пехами в партийных организа
циях района имеются недостат
ки, которые немедленно необ
ходимо устранить. Они созда
ют серьезнейший тормоз в даль
нейшем росте марксистско-ле
нинского воспитания кадров. 
У нас есть случаи, когда заня 
тия партийной учебы срыва
ются. Так было в Мона 
кове, где заведующий отделом 
сельского хозяйства т. Зотов

по сути дела сорвал занятие.
Существенные недостатки 

имеет в своей работе райпарт- 
школа. Здесь нередки срывы 
занятий, нарушение учебного 
плана. Подчас пропагандисту 
сообщается о чтении лекции 
за один день. В результате' 
этого снижается качество заня
тий, усвоение изучаемого ма
териала.

Желает лучшего работа пар
тийного кабинета при РК 
ВКЩб). Здесь мало проводится 
обобщения опыта работы по 
руководству партийным просве
щением. Мало выставок, диа
грамм в помощь пропагандис
там по идейному воспитанию 
наших кадров. Все эти недо
статки не могут не вызвать 
тревогу в нашей районной пар
тийной организации.

Отдел пропаганды и агита
ции РК ВКЩб) еще не добил
ся четкой работы семинаров 
пропагандистов. Попрежнему 
имеет место неявка назанятия 
некоторых пропагандистов. От
дел должен в кратчайший срок 
выполнить те практические 
предложения, которые были 
высказаны участниками VI рай- 
партконференции по вопросу 
улучшения марксистско-ленин
ского воспитания.

Изучающим марксизм - ле 
нинизм настоятельную помощь 
должно оказать районное ра- 
диовещапие. Необходимо при
влечь к чтению лекций по 
радио наших пропагандистов, 
секретарей парторганизаций, 
отдельных коммунистов, расска
зывающих о .своем опыте ра
боты по изучению марксист
ско-ленинской науки.

В условиях, когда наша стра 
на идет семимильными шагами 
к коммунизму еще больше 
возрастает значение идейио-ио- 
лптического воспитания трудя
щихся.

Повышение ответственности 
за партийное просвещение каж
дым секретарем парторганиза
ции, каждым пропагандистом 

I — бесспорный залог еще боль
ших успехов в идейно- полити
ческом росте наших кадров.

С 20 ноября на территории 
нашего района проходило выд
вижение кандидатов в депутаты 
поселковых и сельских Советов 

С большим под‘емом прошли 
собрания работников школ пос. 
Мордовщиково и граждан пос.

В сельских Советах нашего 
района закончено составление 
списков избирателей. На всех 
участках они вывешены в срок, 
предусмотренный Положением
о выборах.

В Липненском поселковом 
Совете агитаторы раскреплены 
по десятидворкам. Все они ве
дут агитацию за выдвинутых 
кандидатов, рассказывают о 
производственных успехах на
шей области и страны, о ми
ролюбивой политике советского 
государства, о событиях за гра
ницей, раз‘ясняют права и 
обязанности советских людей и 
избирательный закон.

Совещание, посвященное ор

Лппнп и в других организаци
ях.

Коллектив учителей выдви
ну.! кандидатом в депутаты 
Мордовщиковского поселкового 
Совета учителей—орденоносцев 
Анну Ивановну Фокину и Еле*

ганизационным вопросам, сос
тоялось в клубе Поздняков- 
ского сельского Совета. Перед 
собравшимися выступили заве
дующий агп'тпунктом т. Марах- 
танов, учительница Сунозова 
и др.

Па Поздняковском избирате 
льном участке силами общест 
веннбсти укрупненного колхоза 
деятельно идет организационно 
—техническая подготовка к вы 
борам в местные Советы.

Своевременно подготовлены 
избирательные ящики и кабины 
для голосования.

Успешно идет подготовка 
к выборам в местные Советы 
на избирательном участке, раз

*
Задание

перевыполнено
Достойно встречают день вы

боров рабочие и служащие ар
тели «Судострой». Социалисти
ческое соревнование в честь 
знаменательной даты охватило 
рабочих всех участков.

Наибольших успехов доби
лись строгали В. И. Сарапкин, 
Г. М. Вялов и слесарь А. И. 
Ефимов. Они ежедневно пере
выполняют задания. В ноябре 
среднесменное выполнение у 
них составляет 170 процентов.

Товарищ Сарапкин, Вялов и 
Ефимов взяли обязательство 
—годовое задание выполнить 
на 170 процентов. Самоотвер
женной работой они подкреп
ляют свое слово.

Неплохо работают бригады 
т. т. Ганюшкина и Кулакова. 
На под‘еме морских плашкоутов 
они выполнили задание 10 
дней за 6 дней.

Рабочие, занятые на лесопи
лении, под руководством т. Ше- 
ронова Н. А. выполняют днев
ные нормы на 120 процентов. 
Они взяли обязательство к 5 
декабря—ко дню Сталинской 
Конституции,—выполнить зада
ние за год.

Все рабочие и служащие ар 
телй «Судострой» горят единым 
желанием сдержать взятые на 
себя обязательства.

В Президиуме Верховного 
Совета РСФОР

Президиум Верховного Совета РСФОР Указом от
16 ноября 1950 года установил, что председатель или 
секретарь Участковой избирательной комиссии с 20 
ноября по 20 декабря 1950 года освобождается от ос
новной работы с сохрзнзнаем оплаты по месту основ 
ной работы.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ АГИТАТОРОВ
20 ноября с. г. в парт.саби|явкцдя <С)8эгсм!1 пзбпра- 

нете РК ВКЩб) была прочита тельный закон—самый демок 
на товарищем Токаревым ратический закон в мире».

Организационно-техвическая подготовка к выборам

ну Константиновну Сивохину.
С большим воодушевлением 

намечают кандидатов в депута
ты поселковых и сельских "Со
ветов рабочие, служащие, иител 
лигепция, колхозники и в др . 
населенных пунктах района.

<мещенном в клубе им. Ленива 
(пос. Мордовщиково). Подготов
лены избирательные урны и 
кабины для голосования. Ве
дется массово-раз‘яснительная 
и агитационная работа.

15 ноября исполком райсо
вета обсудил организационно- 
технические вопросы, связан
ные с подготовкой к выборам. 
Было принято решение, нап
равленное на своевременное 
обеспечение избирательных 
участков всем необходимым.

Районный магазин Когиза 
своевременно позаботился об 
обеспечении агитаторов и из
бирателей предвыборной лите
ратурой.
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VI районная партийная к о н ф е р е н ц и я
18-19 ноября в клубе име

ни Ленина состоялась шестая 
районная партийная конферен
ция.

В начале своей работы кон
ференция избирает руководя
щие органы—президиум, ман
датную комиссию, секретариат. 
Делегаты конференции по пред
ложению делегата Овсянникова 
Б. С. единодушно избирают 
почетный президиум в составе 
Политбюро ЦК ВКЩб) во гла
ве с великим вождем и учите
лем всего прогрессивного чело
вечества И. В. Сталиным.

Затем делегаты конференции 
утвердили повестку дня.

1. Отчет райкома ВКП(б)
2. Отчет ревизионной ко 

миссии РК ВКП(б).
3. Выборы райкома 

ВКП(б).
4. Выборы ревизионной 

комиссии РК  ВКП(б).
5. Выборы делегатов на 

областную партийную кон
ференцию.

I) докладом о работе райко
ма ВКЩб) за период с V по 
VI конференции выступил вто
рой секретарь РК ВКЩб) тов. 
Щеглов И. Я.

Останавливаясь на некото
рых успехах районной партий 
ной организации, докладчик 
подробно остановился на су
щественных недостатках в ра
боте районной партийной ор
ганизации. Районный комитет 
партии неудовлетворительно 
вникал в руководство промыш
ленностью и сельским хозяйст
вом, поверхностно и недифирин 
цированно руководил первич
ными партийными организа
циями, не учитывал особенно
стей их работы.

В районе укоренилась 
вредная практика: решение хо
зяйственных е опросов, и осо
бенно в сельском хозяйстве, 
осуществлялось силами узкого 
круга актива. Посылаемые в 
колхозы уполномоченные, вме
сто мобилизации сельских ком
мунистов и колхозников на 
выполнение тех или иных за
дач, чаще всего обезличивали 
руководителей колхозов, сель
ских Советов и партийных ор
ганизаций.

Некоторые работники аппа - 
рата райкома и особенно сек
ретари райкома ВКЩб) не 
показывали примера правиль
ного руководства на местах. 
Райком ВКЩб) и, в частности, 
его секретари не возглавили 
критику и самокритику в пар
тийной организации, хуже то
го, принижали ее путем не
выполнения тех критических 
замечаний и предложений, ко
торые неоднократно высказы
вались коммунистами на пле
нумах, совещаниях партийно
го актива.

К решениЕО некоторых воп
росов члены бюро райкома не 
редко подходили беспринципно, 
без большевистской настойчи
вости и требовательности, что 
привело к принижению чувст
ва партийной и государствен
ной ответственности со сторо 
ны ряда членов плеаума рай
кома.

Бюро райкома ВКЩб) и в 
первую очередь секретари рай
кома принизили роль засела 
ний бюро. Были случаи, ког
да отдельные вопросы обсуж

дались без тщательной под 
готовки, хуже того, не было 
организовано надлежащей про
верки исполнения принимав 
мых решений.

Наряду с некоторым улуч
шением по идейно-политиче
скому росту коммунистов, док 
ладчик привел ряд примеров о 
наличии больших недостатков 
в постановке идейно-политиче
ского просвещения членов пар 
тии. Отдел пропаганды и аги
тации, возглавляемый членом 
пленума райкома ВКЩб) тов. 
Петрушиной и многие секре
тари первичных парторганиза
ций увлекались в своей работе 
больше всего внешними, коли 
чесгвенными показателями, 
тем самым упускали качество 
в усвоении изучаемого мате
риала. Таких недостатков в 
работе по идейному воспита
нию было много в прошлом 
учебном году не учтены они 
в ряде партийных организа
ций и в этом году,

После доклада развернулись 
прения делегатов конференции.

Первое слово берет делегат 
конференции, секретарь Сонин- 
ской первичной парторганиза
ции тов. Зелеидов. Он в сво
ем выступлении подверг кри
тике бюро РК ВКП(б) за сла
бое руководство первичными кол 
хозными, территориальными 
партийными организациями.

Бюро райкома слабо боро- 
лось за укрепление партийной 
дисциплины. Многие коммуни
сты, секретари партвйных ор
ганизаций не являются на за
седания бюро или пленума, но 
мер к недисциплинированным 
не принималось. Райком пар
тии не требовал четкой рабо
ты от суда и прокуратуры, 
которые продолжительное вре
мя не принимают действенных 
мер к нарушителям трудовой 
дисциплины.

Делегат тов. Орлов сказал: 
«Мордовщиковский райов из 
передовых районов области 
стал одним из отстающих по 
всем показателям. За послед
нее время из года в год не 
выполнялись сельскохозяйст
венные кампании. Причииой 
плохой работы района являет
ся то, что в колхозах плохо 
внедряется техника, слабо ис
пользуется живая тягловая 
сила, а партийные организа
ции не контролируют деятель
ность правлений колхозов. Все 
это получается потому, что 
райком иартии не руководит 
конкретно партийными органи
зациями, вместо живого руко
водства занимаются рассылкой 
решений, но за выполнением 
их не следит». Тов. Орлов 
также критиковал резко под
шефные организации.

Делегат Свешникова Т. Н. 
отмечает в своем выступлении,

реждений оказался нечистопло- ных руководителей. В практи
тен в бытовом отношении. Кон 
мунисты Власов м Игонин 
являются задолжниками по 
мясопоставкам и молоку. РК 
ВКП(б) должен был своевре
менно заняться этими комму
нистами.

Делегат тов. Кузьмин за 
острил свое выступление на 
механизации трудоемких работ 
в колхозах.

В нашем районе выстроена 
одна из мощных электростан
ций, которая могла бы пол
ностью обеспечить электри
ческой энергией все колхозы, 
но на сегодня она использует
ся плохо. Половина колхозэв 
и сейчас остаются без электри
чества. Многие руководители 
колхозов и партийных органи
заций игнорируют это дело, а

ческой работе очень часто- на 
блюдалась несогласованность 
между РК ВКЩб) и райиспол
комом.

Делегат тов. Хайдуков И. С. 
резко критиковал райком 
ВКП(б) и, в частности, его 
секретарей за слабое руковод 
ство первичными партийными 
организациями, не укрепляли 
их в организационном и поли
тическом отношениях. Имеются 
секретари партийных органи 
заций, которые не выполняют 
решений общих собраний ком
мунистов, райком же, его ру 
ководители оставляли это бес
следно. Руководители райкома 
часто занимались подменой не 
свойственных им функций, тем 
самым отстранили непосредст
венных работников от своей

райком партии не проявил, работы. Руководители райко-
настойчивости в быстрейшей ма> перегружая себя хозяйст 
электрификации района. Тов.; венными вопросами, упускали 
Кузьмин отметил, что райком в̂оспитатечьную работу,
партии занимался вредной
практикой в работе—подменял 
воспитательную работу адми
нистрированием, «накачкой» на 
бюро.

Делегат тов. Алексенко в 
своей речи указал, что за пос
ледние годы в ряде партий
ных организаций несколько 
улучшилось идейно-юлитиче- 
ское воспитание коммунистов, 
однако,—говорит он,—в этом 
вопросе много недостатков От
дел пропаганды РК ВКЩб) и 
партийные организации несгрь 
езно подходят к комплектов*- 
нию школ и кружков. В груп

Делегат тов. Кадулин И. И. 
сказал, что райком слабо при
слушивался к сигналам трудя
щихся о тех иди иных недос 
татках в организациях. В на
шем районе до сего времени 
безобразно обстоит дело с тор
говлей. В магазинах совершен 
но отсутствуют кондитерские 
изделия, топленое масло и 
другие продукты. Несмотря на 
наличие хлеба, в магазинах, 
но вине руководителей райпот 
ребсоюза создаются очереди. 
Руководители РК ВКЩб) видя 
это, получая жалобы от насе
ления, оставались глухими 

пы включены коммунисты с к гигиалам трудящихся, 
разным образованием. Слабо дедегат т о в . Аверьянов А. М.
осуществляется контроль за 
учебой коммунистов и за ра
ботой школ и кружков. Осо
бенно плохо отдел пропаганды 
и агитации РК ВКЩб) оказы
вает помощь пропагандистам: 
семинары проводятся не регу
лярно, а если и проводятся, 
то мало подготовленные. В 
партийном кабинете райкома 
очень мало нужной для про
пагандистов литературы.

Делегат тов. Рогожин отме
тил, что райком партии не* 
конкретно руководит подготов
кой к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся. 
Слабо оказывается помощь пар 
тийной организации технику
ма. Были случаи, когда пар
тийные собрания срывались по 
вине представителей райкома.

Делегат тов. Пужаев И. И. 
говорит, что районная партий
ная организация к конферен
ции пришла с плохими пока
зателями: хлебозаготовки вто
рой год не выполняются, об
щественное животноводство 
кормами обеспечено всего лишь 
на 50 процентов. Неудовлетво
рительная работа колхозов за
висит от руководства. Некото
рые коммунисты— председате-

говорит, что старый состав рай

кома неудовлетворительно вы 
.олнял требования коммунис 
тов, плохо изучал секретарей 
первичных партийных органи
заций, на бюро утверждали их 
с опозданием. Делегат тов. 
Аверьянов указал на недостат 
ки в работе по руководству 
культурно-бытовыми организа
циями.

В прениях выступили деле
гаты т. т, Рахманов, Зотов, 
Коптев, Понасенков, Зверев, 
Окладнов, Гусев, Шишков, Мо
нахов, Липов, Павлычева и 
делегат конференции, предста
витель обкома ВКЩб) тов. 
Бахтиа Н. М.

Тов. Бахтин, отмечая недос 
татки работы районного коми
тета ВКЩб), нацелил делега
тов конференции на иснравле 
ние положения в районной 
партийной организации.

— Главиое,— говорит он,— 
поднять дисциплину среди ру 
ководящего состава и среди 
коммунистов. Коренным обра 
зом улучшить организационно- 
партийную и организационно
политическую работу в партор 
ганизациях. Навести должный 
порядок в руководстве сель 
ским хозяйством, повысить 
контроль над деятельностью 
хозяйственных организаций.

После прений конференция * 
утвердила доклад ревизионной 
комиссии и приняла решение 
по отчетному докладу.

Затеи конференция тайным 
голосованием избрала новый 
состав райкома партии, реви
зионную комиссию РК ВКЩб) 
и делегатов на X Горьковскую 
областную конференцию.

Члены РК ВКЩб), избранные 
VI районной партийной конференцией

что райком и первичные пар- ли колхозов и сельсоветов 
тпйные организации слабо ве- пьянствуют, не выполняют ука
ли работу среди партийного 
актива, не воспитывали у ком 
мунястоа чувство болыпевист 
ской сознательности. В посел
ке имеются коммунисты, кото
рые не являются в авангарде 
беспартийной массы, не игра
ют роли в коммунистическом 
возниганли семьи. Например, 
коммунист Новиков, заведую
щий "отделом культ просвету ч-

запия вышестоящих организа
ций, а руководители партий
ных организаций не потребо
вали от них партийной ответ
ственности. Райком партии все 
еще пользуется порочным сти
лем в руководстве. Вместо ру
ководства через партийные ор
ганизации, в колхозы высыла 
лись уполномоченные, тем са
мым подменяли непосредствен-

Алексенко Л. Ф 
Бандин М. А. 
Белков А. А. 
Бирюков Г. В. 
Воронин Ф. И. 
Гондуров И. В. 
Гудин И. В.
Есина А. Н. 
Ермилин М. Ф. 
Зварцев Н. М. 
Зверев А. И. 
Зеленцов К. И. 
Зотов В. И. 
Калиниев И. Т. 
Карнаев С. А. 
Кассина Л. К. 
Козлов Я. А. 
Колистратов В. К. 
Коптев Ю. В. 
Красильников В. Н. 
Кузин Н. В. 
Лукшин А. Г. 
Марин Н. А.

Маршалова М. М. 
Моздухов Б. И. 
Монахов Я. Н. 
Овсянников Б. С. 
Орлов И. В. 
Павлычева В. В. 
Петрушина М. М. 
Пигин М. А. 
Поройков Н К 
Понасенков В. А. 
Протасова Г. Т. 
Рахманов К. Ф. 
Рогожин В. И. 
Самарин А. И. 
Старикова М. П. 
Сытина Е. И.
Титов М. А. 
Хайдуков И. С. 
Черноверхский 0. А. 
Шишков А. Г. 
Шмельков Ф. И. 
Щеглов И. Я.

С пленума райкома ВКЩб)
20 ноября в парткабинете I марина, вторым—И Я Щег 

РК ВКЩб) состоялся первый 
пленум райкома ВКЩб).

Пленум обсудил организа
ционные вопросы. Пленум из
брал бюро районного комите
та партии в следующем составе:

Бандин М. А., Зотов В. И.,
Карнаев С. А., Козлов Я. А.,
Монахов Я. Н., Самарин А. П.,
Хайдуков И. С., Шишков А. Г.,
Щеглов И. Я.

Пленум избрал перв ым сек
ретарем РК ВКЩб) А. И. Са-

лова, секретарем РК ВКЩб) 
Я А. Козлова.

Пленум утвердил зав. отделом 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
Маршалову М. М., зав. отде
лом пропаганды и агитации 
М. М. Петрушину, зав. 
отделом сельского хозаяйства 
райкома ВКЩб) В. В. Павлы - 
чеву, редактором районной га 
зеты «Сталинский луч» ут
вержден С. А- Карнаев.
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МОРДОВЩИКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

ОКРУГ №  156

Иван Сергеевич 
Петров

зарегистрирован 
кандидатом в депутаты 

облсовета
Состоялось заседание Окруж

ной избирательной комиссии 
Мордовщиковского избиратель
ного округа № 156 по выбо
рам в Горьковский областной 
Совет депутатов трудящихся. 
Рассмотрев протоколы общих 
собраний рабочих и служащих 
поселка Мордовщиково о вы
ставлении кандидатом в депу
таты Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся 
по Мордовщиковскому избира
тельному округу № 156 Петро
ва Ивана Сергеевича, а также 
его заявление о согласии бал
лотироваться по данному изби
рательному округу, на основа
нии «Положения о выборах» 
Окружная избирательная ко
миссия постановила:

«Зарегистрировать кандида
том в депутаты областного Со
вета депутатов трудящихся 
Петрова Ивана Сергеевича, ра
ботающего слесарем, для бал
лотировки по Мордовщиковско- 

' му избирательному о к р у г у  
№ 156 по выборам в област
ной Совет депутатов трудящих
ся, выставленного коллективом 
рабочих и служащих поселка 
Мордовщиково и включить в 
избирательный бюллетень для 
баллотировки по Мордовщиков
скому избирательному окру
гу № 156 по выборам в обл- 
совет».

п о з д н я к о в с к и й
Г ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

О КРУГ №  157

УЛЬЯНА 
ИВАНОВНА 
ШМЕЛЕВА

зарегистрирована 
кандидатом в депутаты 

облсовета
Состоялось заседание окруж

ной избирательной комиссии 
Поздняковского избирательно
го округа № 157 ио выборам 
в Горьковский областной Совет 
депутатов трудящихся.

Рассмотрев протоколы общих 
собраний рабочих и служащих 
села Поздняково и дер. Анциф 
рово и членов сельхозартели 
им. Ленина о выдвижении кан
дидатом в депутаты Горьков
ского областного Совета 
д е п у т а т о в  трудящихся 
по Поздняковскому избиратель
ному округу № 157 Шмелеву 
Ульяну Ивановну, а также ее 
заявление о согласии баллоти
роваться по данному избира
тельному округу, на основании 
«Положения о выборах» Ок 
ружная избирательная комис
сия постановила:

«Зарегистрировать кандида
том в депутаты областного Со
вета депутатов трудящихся 
Шмелеву Ульяну Ивановну и 
включить в избирательный 
бюллетень для баллотировки по 
Поздняковскому избирательно
му округу № 157 по выборам 
в Горьковский областной Со
вет депутатов трудящихся».

Состав зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Мордовщиковского районного Совета депутатов

т р у д я щ и х с я
СОВЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУГ №  1

ХАЙДУКОВ Иваи Семенович, председатель испол 
кома райсовета депутатов трудящихся, член ВКП(б), 
1908 года рождения, выставленный от общего собра 
ния трудящихся пос. Мордовщиково.
КОМСОМОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУГ

№  2
ЩЕГЛОВ Иван Яковлевич, секретарь райкома 

ВКН(б), член ВКЩб), 1918 года рождения, выставлен 
ный от общего собрания трудящихся пос. Мордовщи 
ково.
ОКТЯБРЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУГ №3 

ЗВЕРЕВ Александр Иванович, районный проку 
рор, член ВКП(б), 1899 года рождения, выставленный 
парторганизацией суда и прокуратуры.
СТАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ №  4

Шишков Алексей Георгиевич, член ВКП(б), 1907 
года рождения, выставленный от общего собрания ра 
бочих и служащих поселка.
КАЛИНИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ № 5

Соловьева Анастасия Петровна, рабочая, беспар 
тийная, 1913 года рождения, выставленная общим со 
бранием рабочих и служащих поселка.
КО О ПЕРАТИ ВНЫ Й  И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  О КРУ Г  № 6 

Гиренко Мария Ефимовна, инспектор РОНО, бес 
партийная, 1918 года рождения, выставленная от об 
щего собрания учителей.

ЛЕН И Н СКИ Й  И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  О К РУ Г №  7 
Аверина Лидия Алексеевна, врач Мордовщиков 

ской райбольницы, беспартийная, 1902 года рождения, 
выставленная от собрания медицинских работников.

СОВЕТСКИЙ И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  О КРУ Г №  8 
Пигина Клавдия Васильевна, агроном отдела 

сельского хозяйства, беспартийная, 1926 года рожде 
ния, выставленная от общего собрания колхозников 
колхоза им. Сталина.
ПЕРВО М АЙ СКИ Й  И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  О КРУ Г №  9 

Мукина Таисия Ивановна, секретарь исполкома 
райсовета депутатов трудящихся, член ВКП(б), 1915 
года рождения, выставленная от общего собрания ра 
бочих и служащих поселка Липни.

ЛЕН И Н СКИ Й  И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  О КРУ Г №  10 
Бандин Михаил Алексеевич, председатель колхо 

за им. Сталина, член ВКП(б), 1907 года рождения, 
выставленный общим собранием колхозников колхоза 
имени Сталина.

СОВЕТСКИЙ И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  О К РУ Г №  11 
Калинцев Иван Тимофеевич, нарсудья Мордов 

щиковского района, член ВКП(б), 1905 года рождения, 
выставленный от общего собрания колхозников колхо 
за имени Сталина.

Пролетарский избирательный 
округ № 12

Пужаев Иван Иванович, заместитель председателя 
исполкома райсовета депутатов трудящихся, член 
ВКП(б), 1906 года рождения, выставленный от общего 
собрания колхозников колхоза имени Сталина.

Мало-Окуловский избирательный 
округ № 1 3

Левина Анна Ефимовна, заведующая отделом со 
циального обеспечения, член ВКП(б), 1899 года рож 
дения, выставленная от общего собрания колхозников 
колхоза имени Сталина.

Волосовский избирательный 
округ № 14

Лукьянова Мария Сергеевна, бригадир колхоза 
имени Сталина, беспартийная. 1914 года рождения, 
выставленная общим собранием колхозников колхоза
им. Сталина.

Новошинский избирательный 
округ № 15

Вилкова Анна Николаевна, учительница Новошин 
ской семилетней школы, беспартийная, 1903 года рож 
дения, выставленная от общего собрания учителей Но 
вошинекой семилетаей школы.

Безверниковский избирательный 
округ 16

Павлов Дмитрий Леовтьевич, заместитель пред
седателя колхоза имени Молотова, беспартийный, 1906 
года роясдения, выставленный от общего собрания 
колхозников колхоза им. Молотова.

Малыгиевский избирательный 
округ № 17

Мокеев Анатолий Андреевич, председатель Позд
няковского сельпо, член ВЛКСМ, 1924 года рождения, 
выставленный от собрания работников кооперации.

Поздняковский избирательный 
округ Нъ 18

Самарина Александра Алексеевна, свинарка кол
хоза им. Левина, беспартийная, 1900 года рождения, 
выставленная от общего собрания колхозников колхо
за им. Ленина.

Кутаринский избирательный 
округ №19

Колистратов Василий Константинович, председа
тель Малышевского сельсовета, член ВКП(б), 1900 го
да роясдения, выставленный общим собранием колхоз
ников колхоза им. Ленина.

Спас~Седченский избирательный 
округ № 20

ПИЧУГИНА Елизавета Ксенофонгьевна, председатель 
Спас-Седченского сельсовета, член ВКП(б), 1923 года 
рождения, выставленная от собрания колхозников кол
хоза им. Куйбышева.

Коробковский избирательный 
округ № 21

ТРИФОНОВ Василий Федорович, председатель 
колхоза „Пионер", член ВКЩб), 1908 года рождения, 
выставленный от общего собрания колхозников колхо
за „Пионер".

Ефановский избирательный
о к р у г а .  2 2

КОШ КИН Иван Григорьевич, зооветработник Ефа- 
новского ветпункта, член ВЛКСМ, 1927 года рожде
ния, выставленный от общего собрания колхозников 
колхоза им. Ильича.

Ефремовский избирательный 
округ №» 23

ОРЛОВ Иван Васильевич, заместитель директора 
МТС по политчасти, член ВКП(б), 1924 года рождения, 
выставленный от общего собрания рабочих и служа
щих Мордовщиковской МТС.

Ыонаковский избирательный 
округ ^  24

КАССИНА Лидия Константиновна, заведующая вет- 
баклабораторией, член ВКП(б), 1916 года * рождения, 
выставленная от общего собрания колхозников колхоза 
„Заветы Ильича".

Чудской избирательный 
округ п25

ПОРОЙКОВ Николай Константинович, уполномочен* 
ный Министерства заготовок по Мордовщиковскому 
району, член ВКЩб), 1906 года рождения, выставлен
ный от общего собрания колхозников колхоза „6 лет 
без Ленина".

Сонинстй избирательный 
округ ^26

РОЩИН Николай Иванович, начальник милиции,член 
ВКП(б), 1916 года рождения, выставленный от общего 
собрания колхозников колхоза „Сам себе агроном".

Горицкий избирательный 
округ Ко 27

ЗОТОВ Василий Иванович, заведующий отделом сель
ского хозяйства, член ВКП(б), 1918 года рождения, вы
ставленный от общего собрания колхозников колхоза 
„Советский активист".
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Агитатор! Расскажи об этом избирателям.

Социальное обеспечение
Социального страхования ра

бочих в дореволюционной Рос
сии, как системы материально
го обеспечения, фактически не 
было. Инвалиды, старики, 
семьи умерших и безработные 
материального обеспечения не 
получали.

То же самое имеется сейчас 
и в буржуазных государствах. 
Там, где в порядке отдельных 
реформ, под натиском рабочего 
движения, социальное страхо
вание частично введено —оно 
проводится за счет самих тру
дящихся.

В ряде буржуазных стран 
нет вообще социального стра
хования. Там, дети погибших 
воинов и инвалидов войны, об
речены на нищету.

Только в.стране победивше
го социализма возможна насто
ящая забота о человеке. Еже
годно нашим правительством 
оказывается большая помощь 
инвалидам Отечественной вой
ны, труда и семьям погибших 
воинов.

За 10 месяцев текущего го
да Мордовщиковским районным 
отделом социального обеспече
ния выплачено пенсий и посо
бий на сумму около трех мил
лионов рублей. Единовремен
ных пособий семьям погибших, 
инвалидам войны и труда — 
8816 рублей. Кроме этого за
10 месяцев текущего года рай
онным отделом социального

обеспечения и общественными 
организациями района им вы
плачено 34500 рублей. Инва
лиду войны Виктору Иванови
чу Балясникову выдано 600 
рублей, Петру Александровичу 
Крыгину—250 рублей, Ивану 
Михайловичу Щааникову — 
200 рублей и т. д.

Также оказана помощь семь
ям погибших воинов: 
Степановне Барышевой — 300 
рублей, Александре Акимовне 
Фроловой— 25® рублей, Анне 
Алексеевне Безруковой, Ольге 
Сергеевне Кобловой, Анастасии 
Владимировне Бибиковой и 
многим другим.

Кроме того оказана матери
альная помощь детям семей 
погибших: Грошевой, Садовнп- 
ковой, Лосевой. Их детям вы
дана валеная обувь, верхнее и 
нижнее белье.

Большая помощь оказана 
правлением укрупненного кол
хоза имени Сталина престаре
лым, которым выдано 112 ки
лограммов пшеничной муки, 
114 килограммов мяса. Оказа
на помощь валеной обувью де- 
тям-сиротам учащимся Поздня- 
ковской семи летней школы.

Инвалиду Отечественной 
войны, работнику лесхоза — 
Ивану Васильевичу Феоктис
тову выдано единовременное 
пособие в сумме 900 рублей. 
Ему же выдана бесплатная пу
тевка на курорт.

Только в СССР трудящиеся 
получают настоящее материаль 
ное обеспечение при болезни, 
беременности и родах, по ин
валидности, старости, за выс
лугу лет, по случаю потери 
кормильца.

Каждый советский гражда
нин спокоен за свой завтраш
ний день, ибо он знает, что 

не угрожает ни безрабо 
тица, ни материальные невзго
ды при болезни и инвалиднос
ти. Ему гарантирована спокой 
ная обеспеченная старость, его 
дети и жена не будут иметь 
материальной нужды в случае 
смерти кормильца: обо всем 
позаботится государство.

Одним из основных прав 
каждого советского человека 
является право на материаль
ное обеспечение, записанное в 
статье 120 Конституции. Это 
право обеспечивается широким 
развитием социального страхв- 
вапия рабочих и служащих, 
предоставлением в пользова
ние трудящимися широкой се
ти курортов.

Окружим всенародно! забо
той инвалидов Отечественной 
войны и семьи героических 
советских воинов, отдавших 
свою жизнь за свободу и не
зависимость нашей Родины!

Т. Шальцына, 
ст. инспектор районного от
дела социальною обеспечё 

ния

Прекратить разбазаривание 
семенного материала

В ряде колхозов района [розу весенний сев в будущем 
крайне плохо идет засыпка и году.
хранение семенного материала. 
Председатели этих колхозов 
не заботятся о судьбе буду
щего урожая, встав на путь 
прямого разбазаривания семен
ного материала.

В Монаковском колхозе из 
плана 407 центнеров засыпано 
семян зерновых 129 центнеров. 
Председатель колхоза Косухин 
п члены правления не только 
не принимают мер к выполне
нию семенного фонда, а, на
оборот, потворствуют его раз
базариванию. Десятки центне
ров израсходовано на корм 
скоту.

Подобное положение также 
в Чудском колхозе. План за
сыпки семян здесь выполнен 
не многим более чем наполо
вину. Имеющиеся семена не 
очищены и используются на 
внутрихозяйственные нужды 
Этим самым руководители кол
хоза ставят под серьезную уг-

Не принимаются никакие 
меры по очистке самян в 
Спас-Седченском. Мартюшихин- 
ском и Ефановском колхозах. 
В Ефанове не созданы надле
жащие условия для хранения 
семян. Здесь до сего времени 
не обмолочены семянная пше
ница и просо. В Спас-Седчене 
и Мартюшихе семенной мате
риал готовится к весенне-посев 
ной очень плохо. Не принима
ются меры для его просушки 
и очистки.

Эти недостатки явились в 
результате слабого влияния 
партийных организаций на хо
зяйственные дела артелей.
Только прямое вмешательство 
всех коммунистов в создавшее
ся положение поможет пра
вильно организовать засыпку 
и храненпе семфондов.

А Бобылева, 
агроном—семеновод райсельхоз 

отдела.

В КОРНИЛОВКЕ И СПАС-СЕДЧЕНЕ
НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Руководители Корни

ловского и Спас-Седчен- 
ского колхозов т. т.
Куприянов и Дранов не 
готовятся к зимовке ско
та. В Спас-Седчене все 
скотные дворы развале
ны и особенно свинар

ник. В Корниловке жи
вотные содержатся в са
мых примитивных усло
виях, без соблюдения 
зоотехнических требова
ний. Запасы кормов в 
обоих колхозах самые 
минимальные.

НА ФЕРМ Е СПАС СЕД ЧШ СКО ГО  КОЛХОЗА

Новые сельхозмашины—колхозам
Партия и правительство уде

ляют большое внимание даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства. Особенно большая 
помощь оказывается в вопросах 
механизации. Об этом ярко 
свидетельствует систематиче
ская отправка в адрес вашей 
межрайонной конторы «Сель- 
хозенаб» большого количества 
сельскохозяйственных машин.

За последние дни привезены 
на нашу базу и имеются в

необходимом количестве паро
конные плуги, культиваторы 
универсальаые и пружинные, 
клеверотерки, зернопротравли- 
ватели, автопоилки, кормоза
парники, доильные агрегаты, 
картофелемялки, корнерезки, 
сепараторы и др. сельскохозяй
ственные машины.

База «Сельхозснаб» имеет в 
неограниченном количестве ре 
мень для трансмиссионных пе
редач, фосфорную муку,грону-

нм.
базы

мине-

г лированный суперфосфат, хлор 
1ныВ калий.
' Укрупненный колхоз 
Ленива уже вывез с 
«Сельхозснаб» 25 тонн 
ральных удобрений.

Следует отметить, что боль 
шаяство колхозов района еще 
не приступили к вывозке ни 
минеральных удобрений, ни 
сельхозмашин.

Д. Макурин, 
зав. базой «Сельхозснаб».

- А  где зав. фермой?
—Полез крышу осматривать,сейчас будет.. —А вог н он!

Буржуазная демократия- 
демократия для богатых

Огромным политическим и про
изводственным под'емом отмеча
ют трудящиеся нашей социали
стической Родины приближаю
щиеся выборы в местные Сове
ты. Они будут проводиться на 
основе самой демократической в 
мире Сталинской Конституции и 
явятся новой яркой демонстраци
ей морально-политического един
ства советского народа.

Всецело поглощенный заботами
о мирном строительстве, преум
ножая свои успехи на хозяйст
венном и культурном фронте, 
советский народ под руководст
вом большевистской партии уве
ренно идет по пути к коммуни
зму. С превышением выполнен 
по всем основным показателям 
государственный план развития 
народного Хозяйства СССР за 
третий квартал 1950 года. Стра
на сделала еще один крупный 
шаг вперед в борьбе за досроч
ное выполнение плана 1950 года.

Совершенно иная картина в ка
питалистических странах. Здесь 
все планомернее и циничнее про
водится наступление на полити
ческие и экономические права 
трудящихся, ликвидируются демо 
кратические институты.

В США, например, в списки

неблагонадежных заносится каж
дый, кто высказывается за мир 
ное сотрудничество с СССР. Во 
французском парламенте реакци
онеры устраивают избиения де
путатов коммунистов, отстаиваю
щих жизненные права трудящих
ся. В Австралии принят закон о 
запрещении компартии. В Англии 
руководство правящей лейборист
ской партии исключает рядовых 
членов этой партии только за то, 
что они ставят свои подписи под 
Стокгольмским воззванием о зап
рещении атомного оружия.

Наступление на демократиче
ские права трудящихся в капита
листических странах сопровож
дается усилением эксплуатации, 
угнетения и дискриминацией ко
лониальных народов и так назы
ваемых „цветных* рас. Так, в 
СШ А, по свидетельству сенато 
ра Морзе, в одном1 только 1948 
году имело место 530 случаев 
линчевания негров. Во Француз
ской Экваториальной Африке 
негры могут лечиться только в 
специально отведенных для них 
больницах; даже в церквах для 
негров отведены особые оместа. 
В Саудовской Аравии и Йемене 
до наших дней процветает не
прикрытое рабство. В Ираке 95

I процентов населения неграмотно 
половина детей там умирает, не 
достигнув пятилетнего возраста. 
В Сирии на каждые 15 тысяч 
крестьян приходится только один 
врач, а в Египте из 16 миллио
нов крестьян только 13 миллио
нов имеют землю.

Товарищ Сталин в своем ис
торическом докладе о проекте 
Конституции СССР на Чрезвы
чайном V III Всесоюзном с'езде 
Советов подчеркивал, что „Де
мократия в капиталистических 
странах, где имеются антагони
стические классы, есть в послед
нем счете демократия для силь
ных, демократия для имущего 
меньшинства".

Сущность буржуазной демок
ратии, как демократии для бога
тых, становится особо понятной, 
если вспомнить, что сейчас в 
капиталистических странах нас
читывается не менее 45 миллио
нов полностью и частично без
работных, в том числе 18 мил
лионов—в США. Только в янва
ре текущего года в этой стране 
было выброшено на улицу и ос
тавлено без работы до миллиона 
человек.

Эти миллионы и миллионы тру
дящихся, обреченных на нищен 
ство, практически лишены воз
можности использовать демокра - 
тические „права", формально 
предоставленные им буржуазны
ми законами.

Ограниченность буржуазной

демократии, ее недоступнос.ь 
для широких масс видна из га 
ких убедительных фактов. На 
выборах президента и в конгресс 
СШ А в 1948 году не участвова
ла одна треть населения, а в вы
борах английского парламента 
вовсе не участвовало население 
Британской империи, дела кото
рой вершит этот парламент.

Вся лживость буржуазных к о н 

с т и т у ц и й  станет еще более по
нятной, если напомнить, что из
бирательные законы капиталис
тических государств изобилуют 
всяческими ограничениями. Преж 
де всего они сводятся к иму
щественному цензу и цензу осед
лости, т. е. к сужению круга из
бирателей за счет представите
лей трудящихся. В конституции 
СШ А таких ограничений имеет
ся свыше шестидесяти. Провоз
глашая на словах свободу и ра
венство, законы капиталистиче
ских сгрш на деле ограничивают 
всякую свободу и лишают ра
венства ш ирокие массы населе
ния города и деревни; они уре
зают права женщин, служащих 
армии и представителей нацио
нальных меньшинств.

Буржуазная демократия есть 
такая форма государственного 
строя, при помощи которой иму
щие классы укрепляют свое гос
подство и угнетают миллионы 
трудящихся.

В. Розанов.

В ИСПОЛКОМЕ 
РАЙСОВЕТА

За злостное уклонение от 
платной трудгужговинности на 
лесозаготовках исполком рай
совета наложил штраф по 200 
рублей на следующих граждан: 
Калабанова Г. П. (с. Б-Окуло- 
во), Козлова Г. Ф. (с. Иоздня- 
ково), Снопова Н. А. (с. Мона- 
ково), Борскова Н. Т. (с. Чудь), 
Сачкова А. И. (с. Горицы), 
Барышева Н. Г. (д. Ефремово) 
и некоторых других.

Указанные граждане преду
преждены, что, если они и 
впредь будут уклоняться от 
лесозаготовок, то будут при
влечены к уголовной ответст
венности.
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