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Велика ответственность партийных 
организаций за агитационно-пропаганди
стскую работу на избирательном участке.

Избирательный участок—центр поли
тической агитации среди избирателей. 
Агитационно-массовая работа на участке 
имеет важнейшее значение для успешно
го проведения выборов.

Дадим лес великим стройкам 
коммунизма

И. ХАЙ Д УКО В, председатель райсовета
О великих отройках ком- 

мувизма, которые начала 
строить воя страна, стало 
известно не только в каж
дом уголке СССР, а и да
леко за его пределами. К 
этим стройкам относятся 
Куйбышевская, Сталинград 
ская, Каховская гидроэлек
тростанции, великий Турк 
менский канал. Они приз 
ваны преобразить природу 
и дать промышленности и 
сельскому хозяйству деше 
вую электроэнергию.

25,5 миллионов гектаров

колхозники нашего района 
призваны хорошо потру 
диться над заготовкой ле 
С 8,.

К сожалению, не все 
еще колхозы добросовестно 
отнеслись к этому важней 
шему государственному за 
данию. Не послали лошадей 
колхозы Монаковского сель 
совета, не выполнили они 
и плана посылки пешей 
силы. Ни одного человека 
не послал Сонинский кол 
хоз, очень мало лошадей и 
людей послал Новошинский

плодородной земли будет колхоз 
орошено и обводнено в ито| Непростительно затяну
ге этих строек, да какой 
еще земли! 11о 80 центне
ров зерна с гектара, по 150 
центнеров винограда может 
давать эта земля. Эта та
кая площадь обводненной 
и орошенной земли, на 
которой может уместиться 
почти вся Англия. МоЩ 
ность строящихся гидро
станций будет равна мощ
ности больше чем ста мил
лионов человек.

Воздвигнуть эти соору
жения значит сделать круп 
вый шаг на пути к ком
мунизму, на знамени кото
рого начертано: от каждо
го по его способностям, 
каждому по его потребно
стям.

Вот почему миллионы 
советских людей с энтузи
азмом восприняли решение 
правительства об этих 
стройках коммунизма и 
стремятся отдать все свои 
силы и опыт великому де
лу. Сотни эшелонов с бе
тоном, машинами, оборудо
ванием, лесом день и ночь 
идут к строительным пло
щадкам. Десятки тысяч лю 
дей разных специальностей 
трудятся там. Колхозники 
многих областей ведут зем 
лявые работы, возводя 
дамбы, прорывая каналы.

Колхозники Горьковской 
области должны дать этим 
стройкам лес. Много нуж 
во л е с  а, миллионы 
кубометров! Колхозы и

ли посылку людей и лоша 
дей Поздняковский и Ко 
робковский колхозы. Ни од 
ного человека не послал в 
Ветлугу Б-Окуловский кол 
хоз.

К  ряду колхозников, зло 
стно уклоняющихся от ле 
созаготовок, исполком рай 
совета вынужден принять 
строгие меры, некоторые 
из них оштрафованы, а ве 
которые отданы под суд. 
Это диктуется интересами 
государства, и никому не 
позволено срывать планы 
и мероприятия, намечен 
ные правительством.

Сроки посылки людей и 
лошадей на лесозаготовки 
давно истекли и наш район 
оказался в числе самых от 
стающих. Отставание вуж 
но ликвидировать тем, что 
бы в ближайшие два три 
дня выполнить план.

Правлениям колхозов, 
партийным организациям 
нужно послать лучших сво 
их членов правления ком 
мунистов для организации 
работы в лесу с тем, чтобы 
каждый колхозник выпол 
нил и перевыполнил уста 
новленные вормы.

Пусть каждый колхозвик, 
идущий работать на лесо 
загототки, проникнется со 
знанием того, что он своим 
трудом конкретно участву 
ет в великих стройках ком 
мунизма.Это великая честь 
и почетная обязанность.

В парткабинете РК ВКП(б)
24 ноября с. г. в парткаби

нете РК ВКП(б) состоялись 
семинары доверенных лиц и 
заведующих агитпунктами 
района.

Присутствующим были проч 
тены лекции о Сталинской 
Конституции и о международ
ном положении.

По окончании заведующие 
агитпунктами обменялись опы
том проводимой предвыборной 
агитационно -разъяснительной

работы на селе.
Заведующая Сонинским 

агитпунктом тов. Шарапова в 
своем выступлении сказала, 
что агитпункт хорошо оформлен, 
было прочтено 12 лекций , о 
выборах и др. Еженедельно про 
ходят семинары с агитаторами.

0 массово-политической ра
боте также рассказали т. т. 
Марахтанов, Емельянов, Де
мин и Хрунков.

Е. Гудкова.

Наши лучшие люди—кандидаты в 
депутаты местных Советов* * % 

Примерная учительница
В нашей стране труд являет

ся делом чести, доблести и 
геройства, но особенно наш на
род высоко ценит труд совет
ского учителя. Партия и прави
тельство особое внимание уде
ляют нашей работе с молодым 
поколением.

По этому поводу товарищ 
Сталин говорил: «Фаланга на
родных учителей составляет од
ну из самых необходимых час
тей великой армии трудящихся 
нашей страны, строящих новую 
жизнь ва основе социализма».

В Мордовщиковской средней 
школе имеется немало хороших 
учителей, которые воспитали 
сотни честных и преданных Ро
дине строителей коммунизма.

' Одной из такпх является Айна 
Ивановна Фокина.

Тов. Фокина четверть века 
проработала в Мордовщикове 
на благородном педагогическом 
поприще. За это время она сде
лала 7 выпусков. Из ее воспи
танников сейчас немало заме
чательных людей, которые тру
дятся на благо нашей Родины. 
Такие, как Сотников—учится 
в военной академии, Маслов А., 
Ябриков Е .—командиры Совет - 
ской Армии, Шарова —врач, Ма
рина—учитель и т. д.

За свою безупречную работу 
Анна Ивановна награждена ме
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г. г.» и орденом

«Знак почета». В нашем педа
гогическом коллективе тов. Фо- 
кипа является очень аккурат
ным преподавателем, хорошим 
товарищем и воспитателем- 

В деле воспитания детей 
Анна Ивановна не жалеет ни 
сил, ни времени. За ее добро 
совестную и безупречную рабо 
ту наш педколлектив выдвинул 
кандидатом в депутаты посел
кового Совета депутатов тру
дящихся. И мы, учителя Мор
довщиковской средней школы и 
дирекция, уверены в том, что 
тов. Фокина своим трудом как 
депутат окажет большую помощь 
в работе вового состава посел
кового Совета депутатов тру
дящихся. А. Колчин и др.

Мария Ефимовна Гиренко—верная дочь советского народа
Родилась тов. Гиренко в 

семье крестьянина Полтавской 
области. Беспартийная, украин
ка. Только в нашей стране 
крестьянка могла получить 
высшее образование. Она в 
1941 году, окончив Харьков
ский педагогический институт, 
была направлена на работу в 
одну из школ Читинской обла
сти в качестве народной учи
тельницы.

Мария Ефимовна в нашем 
районе работает с осени 1946 
года в качестве инспектора 
школ. Мы руководители школ

,и учителя в лице Марии Ефи
мовны видим способного, энер
гичного, честного учителя учи
телей. Она чуткий и отзывчи
вый товарищ, к ней обращаем
ся мы по любому вопросу 
школы. Она с каждым из нас 
душевно беседует, умело ука
зывает на недостатки в нашей 
практической работе и подска
зывает пути их устранения.

Мария Ефимовна трудолюби
ва, требовательна к себе и 
подчиненным. С порученной 
ей работой справляется хоро
шо. Мария Ефимовна заслу

женно пользуется всеобщим 
уважением среди учителей. 
Выдвигая ее кандидатом в де
путаты районного Совета, мы 
уверены, что она честно оправ
дает доверие народа и призы
ваем всех избирателей 17 де
кабря отдать свои голоса за 
верную дочь нашей Родивы, 
лучшего учителя учителей 
Марию Ефимовну Гиренко.

Учителя: Приклонский, 
Софронова, Колпакова, 

Шмакова.

Агроном-общественница
Клавдия Васильевна Пигина 

еще совсем молодой специалист 
сельского хозяйсгва. Успешно 
закончив Горьковский сельско
хозяйственный институт, она в 
1948 году пришла работать в 
отдел сельского хозяйства на 
должность агронома. В скором 
Клавдия Васильевна проявила 
себя хорошей общественницей, 
добросовестно относящейся к 
своим обязанностям. Тов. Пи
гина не ограничивается при
обретенными знаниями в ин
ституте, она повседневно повы
шает свой деловой и идеологи
ческий уровень. Клавдия Ва

сильевна много работает по 
внедрению передовой агробио
логической науки в колхозное 
производство. При ее личном 
участии во многих колхозах 
созданы кормовые севообороты.

Тов. Ппгина является не 
только хорошим агрономом, но 
и активным агитатором. За вре
мя своей работы она много 
прочитала лекций среди кол
хозников по внедрению пере
дового опыта стахановцев со
циалистических полей. Сейчас 
Клавдия Васильевна является 
преподавателем курсов полево
дов в колхозах.

Коллектив работников отде
ла сельского хозяйства райис 
пол кома горячо приветствует 
общественные организации, вы 
двинувшие Клавдию Васильев
ну Пигину кандидатом в де
путаты районного Совета и 
выражает уверенность, что она 
явится лучшим нашим из
бранником и оправдает с чес
тью оказанное ей доверив.

В. Зотов, Е. Курочкина,
Т. Латаева и другие

сотрудники отдела сельского
хозяйства.

Отдадим свои голоса за Лидию Алексеевну Аверину
Коллектив работников район

ной больницы с большим удо 
влетворением принял сообще
ние о том, что врач Аверина 
Лидия Алексеевна выдвинута 
кандидатом в депутаты район
ного Совета и дала свое согла
сие баллотироваться по Ленин
скому избирательному округу 
№ 7.

Лидия Алексеевна Аверина 
25-й год непрерывно работает 
врачом в Мордовщиковской 
больнице и все свои знания и

опыт отдает делу народного 
здравоохранения. Она заботли
во, с любовью относится к 
больным, безотказно, в любое 
время дня и ночи посещает 
больных на дому и заслужен 
по пользуется авторитетом сре
ди населения рабочего посел
ка и района. Имея большой 
практический опыт, Лидия 
Алексеевна не перестает совер
шенствовать свои знания в 
области медицины и повсед
невно повышает свой идейно-

политический уровень.
Мы призываем избирателей 

Ленинского избирательного ок 
руга отдать свои голоса за дос
тойного кандидата в депутаты 
районного Совета Лидию Алек 
сеевну Аверину.

А. Ширикова, Ю. Кислое,
М. Курсанов, С. Сагановская,

В. Кравчук,
медработники Мордовщиков

ской райбольницы,
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Плакат художника В. Иванова, выпущенный изда
твльством „Искусство*

Прогрессивные правительства 
горячо одобряют решения 

Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира

Народы мира горячо одо
бряют решения Второго 
Всемирного конгресса сто
ронников мира.

Китайская газета „Жень- 
миньжибао" указывает, что 
Манифест к народам мира 
и Обращение к ООН, при
нятые Вторым Всемирным 
конгрессом сторонников ми 
ра, «еще теснее сплотят все 
миролюбивые народы и мо
билизуют их на более актив 
ную и решительную борь
бу против планов войны, 
вынашиваемых американо
английским блоком. Китай
ский народ, который любит 
мир и вместе с корейским 
народом героически борет
ся за мир, полностью под 
держивает Манифест и Об
ращение, принятые кон
грессом, и обязуется реши 
тельно бороться за дости
жение целей, изложенных 
в этих документ, х».

Решения Второго Всемир
ного конгресса сторонни
ков мира, отмечает венгер
ская газета иВилагошшаг“ , 
являются боевой програм
мой для всего человечест
ва. Только горстка закля 
тых врагов человечест
ва противостоит Варшав 
ским решениям. Вокруг ясе 
этих решений сплачивают
ся сотни миллионов людей. 
Каждый честный человек 
поддерживает Варшавские 
решения, ибо он хорошо 
знает, что от их выполне
ния зависит судьба мира.
Болгарская газета „Работ- 

ническо дело- отмечает:

—Наш народ горячо при 
ветствует исторические ре
шения Варшавского кон
гресса. Выражением непре 
клонной воли болгарского 
народа усилить борьбу в 
защиту мира явился 209- 
тысячный митинг трудя
щихся столицы по случаю 
возвращения болгарской 
делегации с Варшавского 
конгресса.'

Решения Второго Все
мирного конгресса сторон
ников мира нашли горячий 
отклик среди голландского 
народа. В результате опу
бликованы заявления гол
ландских делегатов, вер
нувшихся с конгресса. 
Делегатка Зондерфан, гово 
ря об огромной воле на
родов к миру и о решени
ях, принятых на конгрессе, 
отметила, что правитель
ства Польши и Чехослова
кии, в отличив о г англий
ского лейбористского пра
вительства, делают все для 
упрочения мира. Прави
тельство Польской респуб 
лики, сказала она, сдела 
ло все для успешной ра
боты Всемирного конгрес
са сторонников мира.

Печать Ирана подчерки
вает, что нужно не пасси
вно ждать мира, а актив
но бороться за него.

Газеты поместили по
дробные сообщения о ходе 
последнего заседания кон
гресса, а также текст Ма
нифеста к пародам мира и 
другие решения конгресса.

(ТАСС).

V районная комсомольская конференция
26 ноября закончила свою 

работу 5 районная комсомоль 
ская конференция. Участники 
конференции обсудили 5 вопро 
сов:

1. Отчет РК ВЛКСМ.
2. Отчет ревизионной ко 

миссии РК ВЛКСМ.
3. Выборы РК ВЛКСМ.
4. Выборы ревизионной 

комиссии РК ВЛКСМ.
5. Выборы делегатов на 

областную комсомольскую 
конференцию

С докладом по отчету райко 
ма ВЛКСМ выступил нервы 
секретарь РК ВЛКСМ тов. Коп 
тев.

Из доклада было видно, что 
райком ВЛКСМ неудовлетвори 
тельно руководил первичными 
комсомольскими организациями, 
не мобилизовал комсомольцев 
на выполнение решенияХ! с'езда 
ЦК ВЛКСМ. Вместо того, чтобы 
организованно и политически 
укрепить первичные организа 
ции некоторые из них совсем 
распались или оказались мало
численными.

Райком комсомола и его 
секретари мало занимались со 
циалистическим соревнованием, 
инициатива комсомольцев не 
поддерживалась, коммунисти
ческим воспитанием занимались 
недостаточно. В прошлом году 
многие кружки и школы поли 
тического просвещения распа 
лпсь, не закончив учебной 
программы.

Отдел пропаганды и агитации 
РК ВЛКСМ, возглавляемый 
тов. Новиковым, неудовлетво
рительно контролировал рабо
ту школ и кружков, плохо ока 
зывал помощь пропагантистам.

Секретари райкома комс омо
ла т. т. Коптев и Новиков ру
ководили первичными ком. о- 
мольскпми организациями по
верхностно. В комсомольских 
организациях бывали очень 
редко, избегали беседовать с 
комсомольцами. Первый секре
тарь райкома тов. Коптев за 
отчетный период ни разу не 
выступал с докладами и лек
циями перед молодежью.

Выступающие в прениях де 
легаты и приглашенные на 
конференцию товарищи совер
шенно справедливо критикова
ли плохую работу райкома ком 
сомола и, в частности, его сек
ретарей.

Делегат конференции тов. 
Моздухов в своем выступлении 
отметил, что доклад секретаря 
райкома комсомола тов. Копте
ва сделан несамокритично. Не 
было критики в свой адрес, 
обойдены критикой заведующие

отделами райкома и секретари I комсомольской организации от- 
комсомоль:ких организаций.I метил, что докладчик Коптев
Это объясняется незнанием по 
ложения в первичных комсо
мольских организациях.

Райком комсомола имел не
правильный стиль в руковод
стве. В комсомольских органи
зациях бывали очень редко 
Секретарь тов. Коптев живое, 
конкретное, повседневное ру
ководство секретарями первич
ных организаций подменял бю 
рократическим методом. Часю 
вызывал комсоргов к себе в 
кабинет и читал им двухчасо
вую «лекцию» или отдавал 
свои распоряжения по телефо
ну.

Райком комсомола не являет
ся примером для комсомоль
ских организаций в деле ук
репления дисциплины. За ис
текшие 2 года было проведено 
всего лишь 4 пленума. Многие 
члены пленума не вы иол я ют 
своих обязанностей Решения 
бюро РК принимаются мало 
подготовленными. Тов. Мозду
хов отметил, что гов. Коптев 
не любит критику, восприни
мает ее за обиду.

перечисли а массу ошибок, ведо 
делок районной организации, 
но не вскрыл причины порож
дающие эти недостатки. Тов. 
Коптев пожелал исправить их 
новому составу, сам же в сво
ей практической работе не ут
руждал себя на укрепление 
комсомольских организаций. 
Замкнувшись в кабинете, с 
комсомольцами работу не про
водил. Райком не мобилизовал 
комсомольцев на выполнение 
решений XI с’езда ЦК ВЛКСМ.

Тов. Барышев — секретарь 
комсомольской организации ук
рупненного колхоза им. Ленина 
критиковаI райком комсомола 
и особенно его секретарей за 
слабую помощь комсомольским 
организациям укрупненных кол 
хозов.

В нашей комсомольской ор
ганизации насчитывается боль
шое количество комсомольцев и 
мы нуждались в помощи от 
райкома комсомола,—говорит 
тов. Барышев. Секретари рай
кома т. т. Коптев и Новиков 
не учитывали наших запросов

Секретарь парторганизации1 и фактически не содействовали
техникума тов. Рогожин также 
указал на несамокритичность 
доклада тов. Коптева. Доклад 
чик не дал оценку работы чле
нов райкома. В докладе не 
были освещены очень важные 
во. I росы из комсомольской ж из 
ни. РК ВЛКСМ и, в частности, 
его секретари т. т. Коптев и 
Новиков сами с лекциями не 
выступали и не привлекали к 
этому делу интеллигенцию, 
учащихся техникума. Руково
дители райкома комсомола не 
возглавляли культурно-массо
вую работу, не интересовались 
бытом молодежи.

Тов. Паленое—мастер РУ 
№ 14 отметил, что докладчик, 
боясь критики со стороны 
участников конференции, созиа 
тельно не вскрыл причины 
плохой работы РК комсомола 
и первичных комсомольских 
организаций. Секретари райко
ма слабо боролись за укрепле
ние комсомольской дисципли
ны. Сами встали на путь ее на
рушения: пленумы райкома 
проводились редко, этим самым 
нарушали Устав ленинского 
комсомола.

Работники райкома комсомо
ла отсиживались в кабинете, 
ограничивались сбором сведе
ний по телефону. Все это не 
могло не привести к организа
ционному ослаблению *комсо- 
мольских организаций.

Тов. Кадомкин — секретарь

нам в налажавании работы.
В прениях выступили деле

гаты Монахов, Аверьянов, ди
ректор техникума Бобров, заве
дующий отделом культпросвет- 
учреждений тов. Новиков, Кош
кин—секретарь Ефановской ком 
сомольской организации, Щеп
кина—учительница Мордовщи- 
ковской средней школы, Рябых 
—старшая пионервожатая, Фур
сов — секретарь ученической 
комсомольской организации, 
Пронин—учитель Новошинской 
школы, Данилов — секретарь 
комсомольской организации, Лю 
бимов, Щеглов—секретарь рай
кома ВКП(б), Бабаев —предста
витель обкома комсомола и др.

Все они указывали на нали
чие возможностей идейного и 
культурного роста молодежи в 
нашем районе, однако, все эти 
возможности не используются, 
в результате слабого руковод
ства райкома комсомола. Выс
тупающие указали конкретные 
пути исправления вскрытых 
недостатков.

Конференция утвердила док
лад ревизионной комиссии рай
кома комсомола и приняла ре
шение по отчетному докладу.

Затем конференция тайным 
голосованием избрала новый
состав райкома комсомола, ре
визионную комиссию РК ВЛКСМ 
и делегатов на областную ком
сомольскую конференцию.

С пленума РК ВЛКСМ
26 ноября состоялся первый 

пленум РК ВЛКСМ, на котором 
были обсуждены организаци
онные вопросы.

Пленум избрал бюро РК 
ВЛКСМ в составе: Буровой А.С., 
Константиновой А А., Кошкина 
И. Г., Новикова М. П., Мозду-

хова Б. И., Михалева А. Ф., 
Тычкина В. Д.
Первым секретарем РК ВЛКСМ 

избран Б. И. Моздухов, вто- 
рым-А. С. Бурова.

Пленум утвердил заведую
щим отдела кадров п оргра
боты РК ВЛКСМ №. Г. Кошки

на, заведующим отдела про
паганды и агитации РК ВЛКСМ
А. С. Бурову, заведующим от
дела пионеров А. А. Констан 
тинову, заведующим отдела 
физкультуры и спорта Миха
лева А. Ф , заведующим сек
тора учета 3. С. Шарапову.

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А
В  магазин КОГИЗа поступила новая литература 

Н. МАТЮШКИН. Равноправие и Я. И. ПЙРЕЛЬМАЙ.— Зшлматель
содружество наций в СССР.

В. МОРОЗОВ. Московские больше 
вики в борьбе за создание вооружен 
ных сил советской республики.

Я. И. ПЕРЕЛЬМ АН.- 
нан геометрия.

ДИН ЛИИ.— Роман газета. Солнце 
над рекой Салгань.

Материалы в помощь слушателям 
политшкол. Выпуск I, П.
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Повседневно повышать идейный 
уровень партийного просвещения

Начавшийся в середине ок 
тября новый учебный год в 
системе партийного просвеще
ния наглядно говорит о горя
чем стремлении наших кадров, 
многих коммунистов районной 
парторганизации неусганно но- 
вышать свой идейно-политиче
ский уровень, глубоко изучать 
марксистско-ленинскую теорию. 
Партийная организация Мордов- 
щиковского района провела 
большую работу по подготовке 
к занятиям в системе партий
ного просвещения.

В районе организована ши
рокая сеть политических школ, 
кружков по изучению биогра
фий В. И. Ленина и И В. 
Сталина, кружков по изуче
нию истории ВКЩб). Первые 
недели нового учебного года 
показывают большую органи
зованность и повышение каче
ства пропагандистской работы.

Первичные партийные орга
низации теиерь стали глубже 
и конкретнее заниматься во- 
’оосами партийного нросвеще- 

проявлять больше требо
вательности к слушателям по
литических школ, кружков и 
самостоятельно изучающим ос
новы марксизма-ленинизма. 
НГак, например, в Сонинской 

парторганизации в текущем 
году продолжает свою работу 
группа самостоятельно изучаю
щих историю ВКЩб). Руково
дителем ее является секретарь 
парторганизации тов. Зеленцов 
К. И. Хорошим примером рабо 
ты этой группы является то, 
что сам руководитель тщатель
но и продуманно готовится к 
занятиям, ясно и конкретно 
излагает материал и поэтому 
вс^слушатели принимают ак

тивное участие в обсуждении 
Л  Еденного материала. 

ч_лстивность слушателей груп 
пы консультанта Зеленцова 
проявляется и в подготовке к 
выборам в местные Советы де
путатов трудящихся. Они час

то выстусают с лекциями и 
докладами перед избирателями.

Хорошо работает кружок по 
изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» в территориаль
ной парторганизации с е л а  
Б-Окулово, где пропагандистом 
тов. Калинцев И. Т. Здесь 
стопроцентная явка слушате
лей на заиятия, активность в 
обсуждении пройденного мате
риала.

Однако еще не все первич
ные партийные организации и 
их секретари достаточно опе
ративно и конкретно руководят 
партийным просвещением.

Так, в Горицкой территори
альной парторганизации, секре 
тарь парторганизации т. Ива
нов, несмотря на то, что с на
чала учебного года был подо
бран пропагандист, но проведе
но в полишколе всего лишь 
одно занятие.

В партийной организации 
Малышевской ГЭС, секретарь 
парторганизации т. Филиппов, 
недооценивается метод само
стоятельного изучения марк
систско-ленинской теории. Здесь 
консультант тов. Быков до сих 
пор не провел еще ни одной 
беседы с самостоятельно изуча
ющими основы марксизма-ле
нинизма.

Товарищ Сталин учит, что- 
партийная пропаганда и агита
ция, устная и печатная, рабо
та по воспитанию членов пар
тии и кадров партии в духе 
марксизма-ленинизма является 
очень важной и очень ответ
ственной областью партийной 
работы.

Долг каждой первичной парт
организации и их секретарей 
—настойчиво совершенствовать 
работу по марксистско-ленин
скому воспитанию, неустанно 
вооружать наши кадры, всех 
коммунистов великими идеями 
Ленина—Сталина.

В. Галищев, 
пропагандист РК ВКЩб).

В Б-Окуловском 
агитпункте

В эти дни особенно оживлен
но бывает в агитпункте изби
рательного участка № 4, раз
мещенного в Больше-Окулов 
ском Доме культуры. Ежеднев
но здесь собирается молодежь 
и люди почтенного возраста. 
Всех их влечет сюда желание 
узнать из уст агитат^а новые 
сообщения об успехах строите
лей коммунизма в других об
ластях нашей огромной страны. 
Они хотяг лучше знать, как 
живут и борются народы мира 
за прочный и длительный мир.

Большим интересом пользу
ются у избирателей также бе
седы и лекции на естественно
научные темы.

Вот и 24 ноября, когда ста
ло известно, что учитель Юрий 
Иванович Пигин, будет читать 
лекцию «Наука и религия о 
происхождении жизни на зем
ле», в агитиункте задолго до] 
начала стали собираться боль 
шеокуловские избиратели.

Любители шахмат углуби
лись в свою игру. Многие чи
тают газеты и журналы. Не
сколько человек задерживается 
у стенда, где вывешены спис
ки избирателей. Внимательно 
отыскивают то место, где за
несены их фамилия, и доволь
ные тем, что недоразумений 
нет, отходят к столу со свежи 
ми газетами и предвыборной 
литературой.

Когда в агитпункте собралось 
более 40 человек, лектор занял 
свое место и сразу же воцари
лась тишина.

Лекция сопровождалась по
казом наглядных пособий и 
прошла с большим успехом. 
Избиратели тепло благодарили 
учителя, пришедшего расска
зать своим землякам о том, как 
во взглядах на происхождение 
жизни на земле, сейчас без
раздельно господствует мате
риалистическая точка зрения.

Агитпункт с каждым днем 
расширяет свои связи с изби
рателями. в_ Насакин_

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Краснодарский край. Широко развзрлута агитационно*массо
вая работа среди колхозников укрупненного колхоза имени 
В. И. Ленина Пашковского райэяа. Здесь оборудован хороший 
агитпункт. Агитаторы знакомят избирателей с Положением в вы
борах в местные Советы депутатов трудящихся, рассказывают об 
успехах социалистического строительства в нашей стране.

На снимке: депутат станичного Совета, комбайнер Пашков* 
ской МТС С. И. Аблаев выступает перед избирателями с отчетом 
о проделанной работе.

Прессклише ТАСС.

Письма трудящихся
КАК-НИБУДЬ ПЕРЕЗИМУЕТЕ...

В д. Кутарипо имеется клуб, 
но со стороны правления укруп
ненного колхоза к нему очень 
плохое отношение. «Как-нибудь 
перезимуете»,-говорят они. Клуб 
открывается очень редко. Сред
ства, предназначенные д л я  
культурно-просветительных ме

роприятий, израсходованы не 
по назначению. Клуб не явля
ется центром агитационно-мас
совой работы в Кутарине, тем 
более сейчас, в период прове
дения подготовки к выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. И. Шубин.

Меры не приняты
В Родионихинском колхозе 

в качестве кладовщика подви
зался жулик некто Н. К. Чур- 
далев. Пользуясь положением 
он присвоил себе 9 килограм
мов шерсти с колхозного склада.

Характерно то, что инструк- 
тор-ревизор отдела сельского 
хозяйства тов. Кочетков, прове
рив факт, *уста н о вял ) чт0 
кладовщиком Чурдалевым был 
предварительно подделан доку-

КО НСУЛЬТАЦ ИЯ

Списки избирателей
Список избирателей—важней

ший документ. Гражданин, име
ющий избирательное право, смо
жет участвовать в выборах 
лишь в том случае, если он 
будет внесен в список. Списки 
избирателей составляются ис
полнительными комитетами го
родских, районных (в городах 
с районным делением), посел
ковых и сельских Советов де
путатов трудящихся по каждо
му избирательному участку. В 
них (в алфавитном порядке) 
указывается фамилия, имя, от
чество, возраст, местожитель
ство каждого избирателя, а так 
же номера избирательных ок
ругов.

По избирательным участкам, 
образуемым при больницах, ро
дильных домах, санаториях и 
других лечебных учреждениях, 
списки избирателей составляют
ся только на тех больных, ко
торые в день выборов будут 
находиться на лечении. Кроме 
больных и отдыхающих, в 
списки избирателей при боль
ницах и санаториях включает

ся медицинский персонал, на
ходящийся в день выборов на 
дежурстве.

Согласно Положению о выбо
рах, в списки избирателей, об
щие для выборов во все мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, включаются все граж
дане, имеющие избирательное 
право, достигшие ко дню выбо
ров 18 лет и проживающие 
(постоянно или временно) на 
территории данного Совета. В 
списки не вносятся лица, ли
шенные избирательных нрав 
по суду, а также признанные 
в установленном законом поряд
ке умалишенными. Не включа
ются в списки избирателей ли
ца, хотя и проживающие на 
территории ССОР, но не явля
ющиеся гражданами СССР.

Списки избирателей должны 
быть вывешены для всеобщего 
обозрения пли другим способом 
доведены до сведения избира
телей ровно за 30 дней до вы
боров с тем, чтобы избиратели 
имели возможность проверить 
правильность записей.

Участковая комиссия не име
ет права выдать избирателю 
бюллетени для голосования, ес
ли данные о нем—имя, отчест
во, фамилия, дата рождения, 
указанные в списке, не будут 
соответствовать личным доку
ментам .

В случае если тот или иной 
избиратель в срок между опуб
ликованием сииска избирателей 
и днем выборов выбывает за 
пределы данного избирательно
го участка после того, как 
списки составлены и вывеше
ны, ему на руки выдается 
«Удостоверение на право голо
сования», а в списке делается 
соответствующая отметка. На 
освовании этого «Удостоверения 
на ираво голосования» и удос
товерения личности избиратель 
включаегся в список избирате
лей по новому месту житель
ства.

В помещении, где вывеши
ваются списки для обозрения 
и проверки, должны дежурить 
ответственные работники ис
полкомов Совегов и члены из
бирательных комиссий. На их 
обязанности лежит давать раз‘- 
яснения избирателям по инте
ресующим их вопросам и при

нимать устные или письменные 
заявления о неправильностях 
в списке. Такие заявления из
бирателей подаются в исполни 
тельный комитет Совета, опуб 
ликовавший список. При полу 
ченип заявления исполком Со 
вета обязан не позднее чем в 
трехдневный срок рассмотреть 
его и принять соответствующее 
решение: внести необходимые 
исправления в список, или вы 
дать заявителю справку о мо 
тивах отклонения его заявле 
ния.

Заявитель, жалоба которого 
будет отклонена, имеет право 
обратиться в тот Народный суд, 
в район деятельности которого 
входит избирательный участок. 
Решения Народного суда, при 
нимаемые в открытом заседа 
нии с вызовом избирателя и 
представителя Совета, оконча 
тельны и обжалованию не под 
лежат.

Правильно и точно составлен 
ный список избирателей—одно 
из важнейших условий, обеспе 
чивающих осуществление каж 
дым гражданином избиратель 
ного права.

мент. В скш  колхоза было 
сдано 59 килограммов шерстя. 
По накладной же числилось 51 
кг. Кладовщик цифру 9«пере- 
правил» на ноль, но бухгалтер 
колхоза разоблачила жулика в 
подделке документа. В акте ре 
визора было указано о привде 
чении Чурдалева к ответствен
ности. Но почему этого нет? 
Время идет и жулик остается 
безнаказанным. А. Ш.

ДРАМКРУЖКОВЦЫ  
ТРИЖ ДЫ  ОБЕЩАЛИ ... И 

НЕ ВЫПОЛНИЛИ
Драматический кружок клу

ба им. Ленина, руководимый 
т. Русаковым, трижды наме
ревался выступить на сцене 
Липненского клуба. Предпола
галось показать липненцам 
пьесы: «Тайная вой на», «Юность 
отцов» и«Без вины виноватые». 
Но увы, драмкружковцы обе» 
щали .. и не сделали.

Так ли нужно относиться к 
зрителям пос. Липня.

А. Окладнов.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В ответ на опубликованную 
заметку в нашей газете о гру
бом поведении гражденина Че
лышева в общественных мес
тах из райпрокуратуры сооб
щили, что гр. Челышеву выне
сено предупреждение. Послед
ний осознал свою вину и дал 
слово, что он будет вести се
бя так, как подобает члену со
ветского общества.
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Сообщения из-за границы
*Х*
События в Корее

Сообщение Главного командования Народной армии
В переданном 27 ноября со

общении Главного командова
ния Народной армии Корейской 
Народно- Демократической Рес 
публики говорится, что вой 
ска Народной армии на всех 
участках фронта" вели бои с 
американскими и южнокорей 
скими войсками.

В районах Анчжу (Анею),

Токусен войска Народной 
мии успешно отражали атаки 
противника. На отдельных уча 
стках американские и южноко 
рейские части отброшены на 
юг с большими для них поте 
рями.

На восточном побережье бои 
велись на прежних рубежах.

Против посылки турецких войск в Корею
СТАМБУЛ. 25 ноября. (ТАСС). 

По сообщениям печати, депута
ты меджлиса Осман Белюкбаши 
и Кемаль Тюркоглу внесли в мед 
жлис предложение об обсужде
нии решения правительства от
носительно отправки турецких 
войск в Корею. В письме, пере

данном в канцелярию председа
теля меджлиса, Белюкбаши и 
Тюркоглу заявляют, что это ре
шение правительства противоре
чит как турецкой конституции, 
так и Уставу Организации Объ
единенных Наций.

КУДА НИ КИНЬ-ВСЕ КЛИН!

В Италии: „Чорт 
разгружать оружие!"

побери! Докеры отказываются

Во Франции: „Чорт побери! Докеры отказываются грузить оружие.

В Болгарских МТС
По примеру советских ма

шинно-тракторных станций в 
Болгарии началось закрепление 
тракторов и других сельскохо
зяйственных машин за трактор 
ными бригадами и отдельными 
трактористами.

Уже сейчас в машинно трак 
торных станциях страны нача 
лось комплектование трактор 
ных бригад и составление ила 
нов работы трактористов на 
будущий год.

Новая провокация 
американских властей в 
отношении Жолио-Кюри

Председатель Всемирного Со
вета Мира, выдающийся фран 
цузский ученый профессор Жо 
лио—Кюри 24 ноября прибыл 
в Прагу после того, как его 
задержала на германской гра 
нине западногерманская поли 
ция, действовавшая по при ка 
зу американских властей, ко 
торые не разрешили Жолио—Кю 
ри проехать во Францию. По 
прибытии в Прагу Жолио—Кю 
ри рассказал, что его задержа 
ли и заставили выйти из поез 
да, шедшего в Париж, несмот 
ря на то, что он имел действ и 
тельный паспорт с американ 
ским разрешением на проезд 
через Западную Германию. 
После пятичасового допроса 
во время вс торе го Жолро—Кю 
ри непрерывно находился пол 
охраной западногерманский п< 
лицпи и не имел возможность 
ни есть, ни пить, он был вы 
нужден вернуться в Прагу.
СТУДЕНТЫ ЧИЛИ ПРОТЕСТУЮТ

ПРОТИВ ОТПРАВКИ войск в 
КОРЕЮ

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. (ТАСС). 
По сообщению радиостанции в 
Сант-Яго, федерация чилийских 
студевтов на митинге в Валь 
парайсо приняла резолюцию 
протеста против отправка чилий 
ских войск в Корею. Студенты 
также требовали отмены закона 
об объявлении компартии вне 
закона.

За лучшую подготовку к весенне-посевной

Подготовка посевного материала
В борьбе за высокие и ус

тойчивые урожаи культурных 
растений качество посевного ма
териала имеет громадное зна
чение. Однако на это до пос
леднего времени колхозы райо 
на не обращают серьезного вни 
мания. В результате чего, мы 
ежегодно вынуждены обращать 
ся за государственной ссудой. 
Чтобы покончить с таким положе 
нием и обеспечить колхозы высо 
кокачественным семенным мате
риалом, необходимо создать спе
циальные семенные участки.

Под семенные участки необ
ходимо отводить лучшие земель
ные площади, желательно в од 
ной из лучших бригад. Уже 
сейчас на эти участки необхо 
димо вывезти удобрения и в 
первую очередь своевременно 
подготовить для них посевной 
материал, доведя его до посев 
ных кондиций. Эго особенно 
необходимо в условиях данно 
го года.

Но с этим делом в болынин 
стве колхозов обстоит очень 
плохо. Семена засыпаны с по 
вышенной влажностью, поэто 
му каждому колхозу необходи 
мо сейчас же, не дожидаясь 
никакой очередности в работах, 
приступить к очистке семян, 
сортированию и просушке. 
Дальнейшее хранение неочн 
щенного семенного материала 
невозможно. С наступлением

К заморозков семена с повышен
ной влажностью совсем потеря 
ют всхожесть, потому что про 
изойдет вымерзание зародышей.

Передовые колхозы района, 
как колхозы имени Ленина и 
имени Сталина, придают боль 
шое значение подготовке семен 
пого материала и ежегодно сво 
евременно доводят семена до 
посевных кондиций, благодаря 
чему и получают хорошие уро 
жаи Зерновых культур и обес 
печивают себя доброкачествен 
ными сорговыми семенами. Эти 
колхозы полностью очистили 
семена.

Кладовщик колхоза «Сам 
себе агроном» тов. Герасимов 
проявил инициативу и 
очистил все семена на сортн 
ровке и триере.

В настоящее время нет бо 
лее важной и ответственной 
задачи, как подготовка и со 
хранение семенного материала 
к весенне-посевной 1951 года.

Задача всех партийных, со
ветских организаций, правле 
ний колхозов и специалистов Л  
сельского хозяйства ко дню ^  
выборов в областные, районные 
и сельские Советы депутатов 
трудящихся довести весь по 
севной материал до посев и 
кондиций.

А. Хазова,
главный агроном отдела 

сельского хозяйства.

В ЯРЦЕВЕ НЕ БЕРЕГУТ МАШИНЫ
Давно кончились уборочные,то конные грабли, то сеноко-

риботы. Но если пройти в эти 
дни по лугам ярцевской брага 
ды колхоза им. Сталина, уже 
запорошенным ноябрьским сне
гом, то можно подумать, что в 
Ярцеве развертывается уборка 
лугов То тут, то там видишь

силки.
Уместно спросить правление 

колхоза: не думает ли оно
всерьез в ноябре начать сено
уборочную?

В. Колпаков.

СПАС СЕДЧЕНСКИЙ КОЛХОЗ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Колхозники Спас Седченской 
артели им Куйбышева, горя 
желанием встретить день вы 
боров в местные Советы иол

ным расчетом с государством 
по сельхозпродуктам, на днях 
выполнили план хлебопоставок.

Итоги смотра художественной 
самодеятельности

Первый тур Всесоюзного смотра 
коллективов художественной 
самодеятельности пос. Мордов- 
щиково, проходивший в клубе 
имени Ленина, выяви! много 
способных исполнителей.

Следует прежде всего отметигь 
как положительный фактор 
смотра целенаправленный, ак
туальный репертуар, идеологи 
чески выдержанный и современ 
ный.

Драматический коллектив 
клуба имени Ленина подгото 
вил два спектакля «Голос Аме
рики» и «Без вины вин ватые».

В постановке пьесы «Без 
вины виноватые» отличается' 
игра зав. библиотекой ремеслен 
ного училища Д.Г. Толкачевой, 
создавшей правдивый и вол
нующий образ Оградпной-Кру- 
чинпной.

Исполнительница обладает 
хорошими сценическими данны
ми, чутко отзывается на все 
происходящие в пьесе события, 
правильно их оценивает, хоро

шо общается с партнерами, 
четко доносит мысль в каждой 
фразе.

крыть личину настоя щего па
ука, скрывающегося за маской 
«обыкновенного дюжинного 
старичка», и опутывающего сво
ими сетями таких беспомощ
ных и инертных женщин, как 
Каринкина, заработки которой 

{слишком ничтожны, чтобы
У Толкачевой все продумано, 'держаться на провинциальной

освещено глубоким чувством.
Григорий Незнамов в трак

товке В. А. Дряхлова обаяте
лен своей искренностью, чело
вечностью. Особенно удается 
исполнителю финальный моно
лог, о «матерях, бросающих де
тей своих», прозвучавший, 
как справедливое обвинение 
существовавшего тогда соци
ального строя. Однако Дряхло- 
ву следует придать образу еще 
больше черт обличителя, бор
ца, протестанта против уду 
шающих человека традиций и 
порядков царского режима, 
сделавших его «без вины ви
новатым». Тогда образ не пла
чущего Н̂ знамова, а Незнамо- 
ва гневно протестующего будет 
ближе и понятнее советскому 
зрителю.

Н. Д. Кислову в образе Дуду- 
кина нужно было больше рас

7сцене в качестве героини без 
богатого содержания. Об этом 
ясно свидетельствует испуган
ное предупреждение Миловзо- 
рову — «отойди», когда за 
дверью раздается голос ее 
господина.

Образ Арины Галчихи в 
исполнении машинистки техни 
кума Т. М. Матвеевой задуман 
интересно, но исполнительни
ца почему-то потеряла внутрен 
ний ритм. В результате ее ди̂  
алог с Кручининой получился 
слишком растянутым, перегру
женным неоправданными пау
зами.

Неплохо исполняли свои ро
ли Ю. В. Фурсов, В. Н. По- 
пеленская, А. И. Фролова и 
др. Тов. Фурсову в роли Ми 
ловзорова следует больше вы
явить дурные черты образа— 
пустоту, бездушие.

Н. В. Лялину в трактовке 
образа Шмаги следует идти но 
пути углубления внутреннего 
содержания. Шмага не просто 
шут, а глубоко несчастный 
человек. Таким его сделал со
циально-экономический строй 
царской России. Он тоже «без 
вины виноватый».

В целом спектакль оставля
ет хорошее впечатление. Чув
ствуется сыгранность всего 
коллектива, глубокая работа 
постановщика и исполнителей. 
Декоративно спектакль оформ
лен неплохо.̂

Следует обратить внимание 
на костюмы. Никак нельзя 
играть людей, живших в де
вятнадцатом веке, в современ
ных костюмах. Исполнители 
играют без париков. Это так
же не оправдано.

Профсоюзной организации 
необходимо оказать клубу со
ответствующую помощь в при
обретение костюмов и париков.

Во второй день смотра не
плохо выступали духовой ор
кестр, хоровой и танцевальный 
коллективы. Руководителю хо
ра т. Терентьеву следует об
ратить внимание на культуру

звука ц слова. Хор нуждается 
в пополнении мужскими голо
сами, также как и танцеваль
ная группа. Хорошо прочитал 
басню Михалкова «Заяц во 
хмелю» т. Хахалин. Правда, 
его исполнение черезчур пере
гружено иллюстративными 
жестами.

Коллектив художественной 
самодеятельности клуба им. 
Ленина стоит на правильном 
пути и имеет все возможности 
для дальнейшего художествен
ного роста.

Е. Бравич,
методист областного дома 

народного творчества.

П Р И Н И М А Е Т С Я  
подписка на районную газету 
„Сталинский луч* на 1951 год
Подписная плата на 1 месяц 

65 коп.
На б месяцев—3 руб. 90 коп. 
На 1 год—7 руб. 80 коп.

Райсоюзяечать.

Ответственный редактор
С. А. КА Р  Н АЕВ.

МЦ 27266 Пос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 435. ТИРАЖ \П0.


