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Новая победа нерушимо*' г уснет- 
го блока коммунистов и ]нвГ^1Х
покавала всему миру прочий <шо-
бедимость советского государи за, яви
лась могучей демонстрацией единодушия 
советского народа в его славной борьбе 
за дело партии Ленина—Сталина.

В ноябре текущего года 
в партийных организациях 
района прошли отчетно-вы
борные и отчетные собра
ния коммунистов. 18 нояб
ря состоялась районная 
партийная конференция.

Выступавшие в прениях 
коммунисты сделали много 
ценных критических заме
чаний, внесли' хорошие 
предложения по улучше
нию организационно-пар
тийной и массово полити
ческой работы. *

Участники партийных 
еобравий и районной пар
тийной конференции резко 
критиковала руководите
лей партийных организа 
ций за слабую организацию 
массово-политической ра
боты среди населения, за 
слабый контроль со сторо
ны партийных организаций 
над хозяйственной деятель 
ностью. Здесь же указыва 
лось на отсутствие аван
гардной роли коммунистов 
в некоторых партийных ор 
ганизациях в организаци
онно-хозяйственном укреп
лении колхозов.

Многие партийные орга
низации по-большевистски 
восприняли критические 
замечания коммунистов, 
наметили развернутые ме
роприятия по устранению 
вскрытых недостатков и 
сейчас каждый член пар
тии борется за улучшение 
Партийной и хозяйствен
ной работы на своих уча- 
отках.

Положительным приме
ром в этом является пар
тийная организация колхо
за „Красный активист". 
Здесь, как указывает в с во 
ем письме секретарь парт
организации тов. Русаков, 
каждый коммунист находит 
ся на решающем участке, 
заботливо относите» к сво 
им обязанностям. В рвзуль 
тате слаженной, продуман 
вой работы коммунистов 
Колхоз успешно завершил 
сельскохозяйственный год 
и сейчас полным ходом ве
дет подготовку к весенне
му севу.

Эти факты свидетельст
вуют о том, что коммунис
ты стали конкретнее вни
кать в хозяйственное руко

водство, лучше стали про
водить массово-политичес
кую работу среди населе
ния.

Наряду с положительны 
ми примерами в районе име- 
ются факты, когда отдель
ные партийные организа
ции ограничились вынесе
нием решений, составлени
ем мероприятий, не попы
тались принять мер в их 
выполнению. На отчетных 
собраниях укрупненного 
колхоза им. Ленива, колхо
за им. Куйбышева комму 
нисты высказывали свов 
мнения по усилению мас
сово-политической работы 
среди животноводов, но как 
выяснилось на последнем 
заседании бюро райкома 
партии, секретари партий
ных организаций т. т. Бо
гатов и Пичужкинуже ус
пели забыть высказывания 
коммунистов и совершенно 
ничего не сделали по этому 
вопросу. В результате чего 
животноводческие фермы 
остались неподготовленные 
мы к стойловому перводу. 
Здесь имеются случав хи
щения кормов,а виновники 
не привлекаются.

А. секретари таких пар
тийных организаций, как 
Ефремовской, Чудской, 
Корниловской до сего вре
мени не обсудили итоги ра
боты 6-ой районной партий
ной конференции и не моби
лизовали коммунистов на 
выполнение ее решений.

Сейчас перед колхвзами 
района стоят огромные за
дачи. Каждая сельскохо
зяйственная артель должна 
своевременно и всесторонне 
подготовиться к весеннему 
севу, образцово провести 
зимний период, выполнить 
и перевыполнить государ
ственный план лесозагото
вок.

Решение этих задач бу
дет зависеть в первую оче
редь" от того, насколько 
правильно, партийные орга 
низации сумеэ*т выполнить 
критические заметания ком 
мунистов, насколько актив 
но будут участвовать ком
мунисты в организационно
партийной и организацион
но- политической работе.

оощею числа 
голосовании. 

На основан.

С О О Б Щ Е й  И Е
Областной избирательной комиссии по выборам в Горьковср 

областной Совет депутатов'трудящихся
об итогах выборов в Горьковский областной Совет депутат

17 декабря 1950 года
Областная избирательная коииссия сообща

ет окончательные данные о результатах вы
боров в Горьковский областной Совет депу
татов трудящихся 17 декабря 1950 года.

19 декабря 1950 года в областную изби
рательную комиссию поступили от всех 219 
окружных избирательных комиссий полные 
сведения о результатах выборов в Горьков
ский областной Совет депутатов трудящихся.

На основаяии данных, полученных от 
всех окружных избирательных комиссий, в 
выборах депутатов областного Совета приня
ло участив 95»,98 процента от общего числа 
зарегистрированных избирателей.

Во всех 219 избирательных округах за 
кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных голосовало 99,32 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в голо
совании. Голосовало против кандидатов в де
путаты областного Совета 0,67 процента от

в КК. 
районные, гор»’
Советы депутатов
нано недействительными 1 *^ ,_ * -

Горьковская областная избирательная ко
миссия, на основании ст. 29 «Положения о 
выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФ6Р», рас
смотрев материалы по каждому избирательно
му округу в отдельности, зарегистрировала 
избрание депутатов в Горьковский областной 
СоЕет по всем 219 избирательным округам.

Все избрапные депутаты являются канди
датами блока коммунистов и беспартийных.

Областная избирательная комиссия по выбо
рам в областной Совет депутатов трудящихся.

С О О Б Щ Е Н И Е
РАЙОННОЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О Й  КОМ ИССИИ ОБ ИТО ГАХ ВЫ БО РО В В  

М О РДОВЩ ИКОВСКИЙ РАЙОННЫ Й СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУД ЯЩ И ХС Я
17 Д ЕКА Б РЯ  1950 года

Районная избирательная комиссия сооб
щает окончательные данные о результатах 
выборов в Мордовщиковсяай райсовет депу
татов трудящихся 17 декабря 1950 гоча 

18 декабря 1950 г. в районную избира
тельную комиссию поступили от всех 27 
окружных избирательных комиссий иолные 
сведения о результатах выборов в Мораов- 
Щиковский райсовет депутатов трудищйхся.

На основании данных, полученных от 
всех окружных избирательных комиссий, в 
выборах депутатов районного Совета приняло 
участие 100 процентов избирателей от обще
го числа зарегистрированных. По всем 27

избирательным округам за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосовало 
99,34 процента от общего числа избирате
лей, участвовавших в голосовании. Голосо
вало против кандидатов в депутаты Мордов
щиковского районного Совета 0,66 процента 
ог общего числа избарлтелей, участвовав
ших в голосовании.

Все избранные детутаты являются канди
датам! блока коммунистов и беспартийных.

Районная избирательнаи комиссии 
по выборам в Мордовщиковский райсовет 
депутатов трудящихся.

Первая сессия райсовета

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ
На днях в помещении рай- 

больвицы состоялась конферен
ция медработников. С большим 
вниманием прослушали собрав
шиеся лекцию о международ

ном положении. Лекцию читал 
пропагандист РК ВКЩб) т. Ба- 
танин.

Шустова, Акафьева и др.

22-го декабря 1950 года состоялась 1-я 
сесоия Мордовщиковского райсовета третьего 
созыва.

Сессия избрала председателем исполкома 
райсовета тов. ХАЙДУКОВА Ивана Семенови
ча, депутата от Советского избирательного 
округа; заместителем председателя—тов. ПУ- 
ЖАЕВА Ивана Ивановича, депутата от Проле
тарского избирательного округа; секретарем 
исполкома райсовета—тов. МУКИНУ Таисию 
Ивановну, депутата от Первомайского избира
тельного округа.
Членами исполкома райсовета избраны 

следующие товарищи:
БАЙДУКОВ И. С.—председатель исполко

ма райсбтора̂ -
ПУЖАЕВ И. М.—заместитель председателя 

исполкома райсовета.'
МУКИНА Т. И.—секретарь -исполкомарай- 

совета.
ЩЕГЛОВ Н. Я.—депутат от Комсомольско

го избирательного округа.
КАЛИНЦЕВ И. Т.—депутат от Советско

го избирательного округа.
ЗбТОВ В. И.—депутат от Горицкого из

бирательного округа.
ПОРОИКОВ Н. К.-депутат от Чудского 

избирательного округа.

Сессия утвердила 5 постоянно действую
щих комиссий.
Сессия также утвердила заведующих 

отделами:
ПУЖАЕВА И. И. —председателем, плановой,, 

комиссии.
ЗОТОВА В. И.—заведующем отделом сель

ского хозяйства.
СЕРЕГИНА А. Д.—заведующим райфинот- 

делом.
ДРОЗДОВА А. В.—заведующим районо.
ЛЕВИНУ А. Е .—заведующей райсобесом.
ГУСЕВА И. П.—заведующим райторготде- 

лом.
НОВИКОВА Ю. И.— заведующим культ- 

просветотделом.
ФЕДОРОВА С. В,—зав. отделом сельского 

и колхозного строительства.
ЛИТОНОВА М. М.—зав. райдоротделом.
ВЛАСОВА И. П.—заведующим райкомхо- 

зом.
ЛЕВИНА К. И.—заведующим отделом ки

нофикации.
КЛУСОВУ В. В .—заведующей общим от

делом.
ЧАРЫШНЕВА К. И.—заведующим отделом 

физкультуры и спорта.



3< -V одгътовку  к весенне-посевной

I  ^.держание— основа
высокого урожая

Среди зимних агротехниче
ских мероприятий видное мес
то занимаег снегозадержание, 
простое, но эффективное сред
ство пополнения запасов влаги 
в почве и предохранения ози
мых посевов от морозов. 

Мастера социалистического 
мледелия давно уже включй- 

это мероприятие в обяза- 
'чй комплекс агротехники.

"'О зиму колхозы рай- 
’ "и снегозадержа- 

702 гектаров, 
'авку уро

див на 
по- 

0 , 
ю- 

.-.!)• 
ча.

«держание 
с̂иоое значение, 

потоку что озимые посевы из- 
за недостатка солнечных дней 
не получили достаточной за
калки и развитии. Поэтому ру
ководители колхозов обязаны 
провести нынешней зимой 
снегозадержание на значитель

но больших площадях, чем в 
прошлом году.

Работы по снегозадержанию 
необходимо проводить немед
ленно, не дожидаясь снежных 
дней. Необходимо определить 
участки снегозадержания, заго 
товать как можно больше ве
ток и щитов и разместить их 
на посевах озимых и клевера. 
Необходимо задержать первый 
же снег, не дать ему пере
нестись в низины и овраги.

Скопить на полях возможно 
большее ’количество снега—это 
значит создать благоприятные 
условия для перезимовки ози
мых культур. Снегозадержание 
в больших размерах будет 
способствовать- дальнейшему 
под'ему урожайности сельско
хозяйственных культур.

В проведении данного агро
технического меролриятия кол
хозам должны оказать боль
шую , помощь комсомольцы, 
школьники и пионеры.

А. Хазова,
агроном рлйсельхоюгдела.

Князевцы ждут электросвета
Колхозники района много 

вложили труда и средств . в 
строительство Малышевской 
ГЭС. Не малую долю внесли в 
а#о большое дело и князевские 
колхозники. На протяжении 

„нискольких дет на стройку по
сылались люди п тягло, отпус
кались необходимые средства.

К а з а л о с ь  бы, все это 
должно обязать работников Ма
лышевской ГЭС теперь честно 
относиться'к нуждам колхоз
ников.

Но не тут-то было. Бригада 
электромонтеров ГЭС, руково
димая тов. Мочаловым, наспех 
и некачественно сделав провод
ку в Князеве и получив солид

ную сумму денег, не считает 
нужным проверить свою рабо
ту. Колхозники ежемесячно 
платят за освещение, но света 
не видят. Руководстну ГЭС об 
этом неоднократно заявлялось, 
но тов. Кузьмин, директор ГЭС, 
всячески оправдывает безобраз
ную работу своих работников. 
Он об‘ясняет плохое освещение 
незаконным включением в сеть 
плиток, утюгов п др. электро
нагревательных приборов, И 
вот пока идут суд да пересуды: 
кто виноват, а с колхозников 
попрежнему взимают деньги за 
электро...затемнениеч но не ос
вещение.

Игнатьев, д. Князеве.

Успехи дедовцев
Хорошо поработали в этом 

году колхозники, артели «Крас 
ный активист». Все сельско
хозяйственные работы проведе
ны успешно, в установленные 
сроки. Получен не плохой 
урожай картофеля, овощей и 
зерна. Все это позволило кол
хозу в районном социалистиче 
ском соревновании занять пер
вое место.

Колхозники; считая перво 
очередной заповедью—рассчеты 
по сельхозпродуктам с государ
ством, досрочно выполнили и 
эту задачу. Государству сданы 
сотни центнеров высококаче
ственного , зерна, мяса, моло 
ка и др. продуктов. Колхоз 
полвостыо засыпал фуражные 
и семенные фонды.

Успешная работа деповцев 
окупается сторицей. Многие 
члены артели за честный и 
самоотверженный труд получа
ют высокие доходы. На каж
дый выработанный трудодень 
колхозники получают по 8 кг. 
кяртофеля, 1 кг. 100 гр. зер 
на и др. продуктов. Так, кол
хозница Т. С. Сакеонова полу
чила 57 пудов хлеба, 66 цент
неров картофеля. Колхозник 
П. Д. Яшин получил 62 пуда 
хлеба, 72 центнера картофеля 
и много других продуктов. 
Колхоз хорошо подготовился к 

зимовке скота. Все обществен
ные постройки и дома колхоз
ников электрифицированы. По
строен новый птичник, капи
тально отремонтированы три 
зерносушилки. Артель приоб
рела много новых сельхозма
шин: косилки, сортировки и 
т, д. Под неослабным контро
лем находится транспорт.

В успехах дедовцев видн?, 
продуманная работа всего кол
лектива артели, направляемо
го правлением колхоза и пар
тийной организацией. Сельские 
коммунисты—всегда являются 
запевалами социалистического 
соревнования. Они личным 
примером воодушевляют кол
хозников на новые трудовые 
подвиги. Д. Русаков.

По родной стране'к,

Томск. В населенные ауыгсты,. расположенные среди 
Нарымской тайги, в сотням километров от областног0 
центра, самолеты гражданского воздушного флота доо* 
тавляют различную выборную литературу, свежие га
зеты и журналы. *

На снимке: в Томском аэропорте. Погрузка в само
леты посылок с литературой для агитпунктов таеж
ных районов обл. Пилот В. В. Горинов принимает посы
лки от работника почтовой конторы П. А.. Зоркальцева.

П И С Ь М А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Забытое Ярцево
Деревня Ярцево находится в 

двух шагах от районного цен
тра. В ней немало проживает 
производственников, но никому 
из работников отдела сельского и 
колхозного строительства рай
исполкома невдомек: почему в 
Ярцеве до сего времени нет 
электроосвещения ?

Ярцевские колхозники внес
ли большой вклад в дело стро
ительства Малышевской ГЭС. 
Только одних денег было зат
рачено более 80.000 руб. Жи
телей деревни Ярцево не может

не беспокоить: когда же а у 
нас будет свет? Па наши воп
росы некоторые районные ра
ботники разводят руками и 
об'ясняют по разному: одни 
говорят, что д. Ярцево должна 
питаться электроэнергией от 
райГЭС, другие говорят, что 
Малышевской ГЭС. Так вот и 
тянутся эти невразумительные 
толки по несколько лет, а де
ревня остается без света.

А. Колпаков,
д. Ярцево.

ФРОЛОВ УКРЫВАЕТСЯ ОТ АЛИМЕНТОВ
Я инвалид второй группы, 

имею на своем иждивении тро
их несовершеннолетних ребят 
и 80-летнюю гражданку Фро-

1лову, которая должна получать 
алименты с сына В. С. Фроло

Чутко относиться к людям
Знают Аню Панфилову в 

колхозе *1-я пятилетка» как 
одну из добросовестных, при
мерных ездовых.

Спросите первого попавшего
ся колхозника: «Кто у вас в 
колхозе лучший ездовой?'» И 
вам незамедлительно назовут 
ее имя.

Все ее односельчане из дер. 
Родиояпхи хорошо армия?, ког
да началась война с фашист
ской 'Германией и из колхоза 
мужчины один за другим ухо
дили на защиту Родины. Ушел 
на фронт и брат Ани.

В сельхозартели етала ощу
щаться нехватка рабочих рук, 
а особенно там, где работали 
мужчины.

Аня первая из'явила жела
ние заменить своего брата. Она 
пришла на конный двор п на
стоятельно потребовала закре
пить за Ней лощадь. В то вре
мя Ане Панфиловой было все
го лишь 16 лет, и члены прав
ления отнеслись к ней с недо
верием. «Не справится с таким 
мужским делом эта девчонка», 
— утверждали некоторые из 
них.

Аня настояла на своем.
За ней закрепили лошадь,

на которой работал ее родной 
брат. Целые дни стемиа и до
темна, зимой и летом, в пого
ду и непогоду Аня была с ло
шадью на выполнении общест
венной работы. Она не жалела 
своих сил, часто отказывала се
бе в отдыхе, выполняя зада
ние правления колхоза.

Аню, как безупречного ра
ботника, посылали на самые 
трудные и ответственные участ
ки работы.

В период Войны нужно бы
ло ехать в г. Павлово на вы-' 
возку торфа. Она первая из'я
вила желание выполнить свое 
задание.

Где бы она ни работала, вез
де о ней оставалась только по
хвала.

Вот и в текущем году, нес
мотря на неблагоприятную по
году, Аня не бросила лошадь. 
Она больше других пахала, бо
роновала, сваживала снопы. 
Большая доля пашни под озимые 
культуры во второй бригаде 
была вспахапа ей.

Все колхозники хорошо пом
нят, как она часто поздно ве
черами, промокшая от дождя, 
возвращалась домой.

Аня могла не только рабо

тать на лошадях, она умела и 
беречь их. Не было случая, 
чтобы ее лошадь оказалась ис
тощенной или побитой. От ло
шадей, которые были за ней 
закреплены, Аня получила нес
колько жеребят и все они сох
ранены и выращены.

В этом году Аня Панфилова 
имеет на своем счету зарабо
танных около 500 трудодней.

Труд таких людей в нашей 
стране овеян славой.

Но к великому сожалению 
сохранились еще кое-где фак
ты невнимательного, а порой 
бездушного отношения к людям.

На днях мы встретили Аню, 
лежавшую в постели в полу- 
холодной, комнате, тяжело боль
ной, только что приехавшую с 
операции. Ее престарел 
заботливо, но беспожщно уви
валась у койки, желая оказать 
помо'дь больной. Эта 70-лет- 
аяя мать—мать погибшего сы
на в войне с гитлеровскими 
фашистами, была вынуждена 
из-за неимения дров собирать 
прутья по улице, дожигать ос
татки разрушенного забора.

Председатель колхоза Цени- 
лов, секретарь парторганиза
ции, он же бригадир второй 
бригады, живущий пососедст- 
ву, Клещевников, видя такое I 
положение семьи Панфиловых,!

(вместо того, чтобы окружить 
заботой ее, поступили бесчело
вечно—отказали старушке в 
подводе для привозки дров. 
Они совершенно забыли о че
ловеке, который так многосде 
лал полезного для колхоза ра
ди общего дела. Хуже того, 
они отвернулись от законных 
требований матери, не пожелав 
ее выслушать.

Когда видишь незавидное 
положение с выполнением сель 
скохозяйственных задач в кол
хозе, не трудно понять, поче
му так получается.Невнимате
льное, бездушное отношением 
членам артели со стороаы ру
ководителей колхозс^вот одна 
из причин, характеризующих 
внутрихозяйственные неполад- 
тЯНартёли. Руководитель пар 
тийной организации т. Клещев
ников не только не возглавил 
борьбу с чуждым нам отноше-! 
нием к людям, но и сам встал* 
на путь бюрократического от
ношения к членам артели. На 
эти недостатки в Родионихе 
руководителям колхоза указы 
валось неоднократно, но они 
не вняли голосу общественнос
ти. Партийные и советские ор
ганизации должны обратить 
самое серьезное внпмаиие на 
неправильное поведение руко
водителей. С. Алексеев.

ва. По последний всяческв 
старается избежать уплаты. 80- 
летняя старушка уже неспособ
на ходить. За ней нужен пос
тоянный уход, но сын (он яв
ляется коммунистом и депута
том сельского совета) не счи
тается с этим. Он переходит с 
одной работы на другую, офор
мляет зарплату на других лиц, 
избегая от оплаты исполните* 
льного листа. В этом не мало 
помогает ему начальник цеха 
артели «Оудострой», где ныне 
работает Фролов, Павлов. Так 
ли должен относиться гр. Фро
лов к своей престарелой мате
ри?. А. Фролова,
инв. 2 гр. дер., М.С

УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ЗАПРОСЫ ЗРИТЕЛЕЙ

В пос. Мордовщиково I  Лив
ня имеются неплохие клубы.
Пропускная способность каждо* 
го по несколько сот человек. 
Бесспорно, что нахождение та
кой массы в зрительном зале В 
верхней одежде во время кон
цертов или танцев не только 
не желательно, но и антисани
тарно. Об этом хорошо понима
ют заведующие клубами т. т. 
Мольков и Клусов, но должных 
мер не принимают.

Зрители вправе спросить с 
них и профсоюзной организа
ции, когда же ваши клубы бу
дут иметь раздевалки.

В. Митянов.

Ответственный редактор 
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