
ОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Среда 
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Год ВДЦШМ ТН

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

16 1 (424) 
Цена 15 ков,

Успехи, достигнутые нашей страной 
в 1950 году, поистине велики. Советские 
люди полны решимости в новом, 1951 
году превзойти эти успехи, одержать 
новые победы в коммунистическом строи
тельстве.

____  (Из передовой газеты .Правда" от 2 января 1951 года).
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К новым успехам в новом 
г о д у

Прошел 1950 год—завермся могучим испытанным 
ш&ющнй год послевоенной; методом строительства ком-
пятилетки.

Вступая в новый 1951 
год, советский народ с чув
ством огромной радости и 
гордости подвели итога 
с в о е й  самоотверженной 
борьбы за восстановление 
и дальнейший под‘ем на
родного хозяйства, за пост
роение коммунизма.

Героический труд совет
ских людей и мудрая по
литика коммунистической 
партии, партии Ленина- 
Сталина дали замечатель
ные результаты. Основные 
задачи послевоенной ста
линской пятилетки ус
пешно выполнены и пере
выполнены.

Истекший год ознамено
ван величайшими успехами 
в области промышленности 
и сельского хозяйства. Вы 
дающихся достижений до
бились работники советской 
науки, культуры, литера
туры, искусства.

Трудящиеся нашего рай
она, как и весь советский 
народ, встретили новый год 
дальнейшим укреплением и 
развитием социалистиче
ского сельского хозяйства. 
В минувшем году несколь
ко колхозов об‘единились в 
более крупные сельскохо
зяйственные артели. Нака
нуне нового года колхозни
ки колхозов „Красный ак
тивист", „Пионер", „Кол
лективный труд" решили 
создать укрупненный кол
хоз „Пионер**. Эго решение 
—яркое свидетельство ис
ключительного стремления 
колхозников к дальнейшему 
культурному росту колхоз-: 
ной деревни.

Сотни колхозников, мно
гие специалисты сельского 
хозяйства, работники МТО 
добились замечательных ре 
вультатов в повышении 
урожайности, в повышении 
производительности труда.

В первый день 1951 года 
дан старт повым победам. 
Открылась еще одна стра
ница великих дел советско
го народа. Советские люди 
в впредь будут пользовать

мунизма—соревнованием, в 
ходе которого возникнут но 
вые патриотические движе
ния и замечательные почи
ны новаторов-передовиков.

Сейчас, когда наш народ 
готовится к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, мно
гие организации, предприя
тия, колхозы вступили в 
предвыборное социалисти
ческое соревнование.
Этот замечательный почин 

необходимо всячески под
держивать и еще шире раз
вивать среди трудящихся 
мобилизовать их на выпол
нение и перевыполнение за
дач, стоящих в новом 1951 
году.

Работники предприятий 
должны с первых дней нас
тупающего года организо
вать работу строго по гра
фику, повседневно повы
гнать производительность 
труда, увеличивать число 
стахановцев, новаторов про
изводства.

Перед работниками сель
ского хозяйства стоят ог
ромные задачи в организа
ционно-экономическом ук
реплении колхозов» Добить
ся в этом году высокой 
урожайности всех сельско
хозяйственных культур.

Здесь должны сыграть 
большую роль специалис
ты сельского хозяйства и 
работники машинно-трак
торной станции.

Огромные перспективы 
стоят перед тружениками 
района. С честью и дос
тоинством выполнить но
вые, возросшие задачи, 
везде и во всем быть на 
уровне новых высоких тре
бований советского общест
ва— почетвая обязанность 
всех трудящихся района.

Мы живем в замечатель
ную эпоху, в которой все 
дороги ведут к коммуниз
му. Мы идем во главе про
грессивных сил мира. Это 
требует от нас, советских 
людей, ; больших, смелых 
дерзаний, высокой органа 
зованности и ответствен
ности.

ИЗ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА
Об утверждении состава Окружных избирательных 

комиссий по выборам в Верховный Совет РСФСР по
Горьковской области

На основании статей 39, 40 и 41 Ноложе 
ния о выборах в Верховный Совет РСФСР 
исполком областного Совета 28 декабря 
1950 года утвердил Окружные избиратель

ные комиссии по выборам в Верховный Со
вет РСФСР по Горьковской области в составе 
следующих представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся:

По Выксунскому избирательному округу №  266
Председатель Окружной измна Евдокия Ивановна—от колчва Надежда Павловна — от

бирательной комиссии Сноп- 
ков Михаил Яковлевич — от 
профсоюзной организации ра
ботников леса и сплава Вык
сунского лесоторфу правления; 
заместитель председателя Доро
нин Иван Васильевич — от 
рабочих, инженерно техниче
ских работников и служащих 
Кулебакского завода металло
конструкций; секретарь База- 
ев Александр Михайлович—от 
коммунистической организации 
города Выксы,

Члены комиссии: Ведрушкн

хозников сельхозартели имени 1 раоочих, инженерно - техниче- 
Сталина, Выксунского района, ских работников и служащих
Кошелев Евгений Львовпч—от 
рабочих, инженерно-технпче 
ских работников и служащих 
завода медсаноборудования, 
Выксунского района, Бегаева 
Валентина Алексеевна — от 
Выксунской городской органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи, Копеин Тимофей Анто
нович—от преподавателей и 
учащихся Выксунского метал
лургического техникума, Осяе-

Кулебакского металлургическо
го завода имени Кирова. Гуд
кова Клавдия Михайловна—от 
профсоюзной организации, 
Шкретова Вера Федоровна— от 
колхозников сельхозартели име
ни Клима Ворошилова, 
бакского района, Шамшин Ан
дрей Павлович— ог колхозни
ков сельхозартели и м е н и  
Сталина, Мордовщиковского 
района.

Обизательство выполнили с честью
Как только закончились по- обязательна грактористы-ре-

левые работы трактористы, ма
шиноведы МТС подвели итоги 
работы сельскохозяйственного 
года. Здееь было отмечено, что 
в 1950 году некоторые трак
торные бригады работали не
удовлетворительно по причине 
низкого и несвоевременного ре 
монта тракторов и сельскохо
зяйственных машин.

Коллектив работников МТС 
решил не допускать ошибок 
прошлого года. Он пересмот
рел свои возможности и вклю
чился в социалистическое со
ревнование. Трактористы, ма
шиноведы, механики вяялн 
обязательство — отремонтиро
вать шесть тракторов и часть 
сельскохозяйственных машин к 
1-му января 1951 года. Свои

монтники выполнили успешно.
Первое место-в социалисти

ческом соревновании по МТС 
заняла 3 бригада, возглавляе
мая секретарем первлчной пар
тийной организации К. В. Ван
диным. Коллектив ремонтников 
план I V квартала выполнил к 
новому году на 150 процентов.

Хорошо справилась с квар
тальным заданием но ремонту 
тракторов 1 бригада, где руко
водителем является тов. Лео
нов.

В успешном выполнении со
циалистических ооязалельсиьи»
большую роль сыграли комму
нисты. Они постоянно- показы
вали пример беспартийным в 
повышении производительности 
труда.

— Зж здш ьщ ми организато
рами соревнования оказались 
пом. бригадира 3 "'брйЩйг 
В. И. Шамшин, тракторист 
А. Н. Вилков. Например, ком
мунист А 11 Берсенев полно
стью отремонтировал свой трак
тор и взял его на социалгсги- 
ческую сохранность.

Сейчас, коллектив ремонтни
ков в честь выборов в Верхов
ный Совет РСФС  ̂ рет" 
кончить осени ^ 
тракторов и / 
ных машиг 
устарг,°

ао-гу,'̂

зам. директора МТС по полит
части.

Дадим больше леса родной стране
Сейчас, когда наша страна ,ство колхозников выполняют с

Производственные успехи
Включаясь в предвыборное 

социалистическое соревнование, 
коллектив работников артели 
«Судострой» брали на себя 
обязательства досрочно выпол
нить годовую производствен
ную программу.

Некоторые цеха артели свои 
обязательства на много пере
выполнили. Лесопильный цех

вый цех—на 156 4, ящиковый 
цех—на 197,7 процента.

Замечательных успехов до
бились в выполнении производ
ственного плана рабочие этих 
цехов т. т. П. И. Гуеаров, 
С. П. Амозов, И. В. Володин, 
В. И. Сарапкин, В. С. Шаро
нов и др.

Иавлычев,
выполнил годовую программу {секретарь партийной организа- 
на 124,4 процента, стружко-1 ции.

во всю ширь развертывает ве
ликие стройки коммунизма, не
обходимо увеличить заготовку 
и вывозку леса. Колхозники 
Мордовщиковского района хоро
шо осознали это. Многие чле
ны сельскохозяйственных арте 
лей, как только прибыли на 
лесоразработки в Ветлужский 
леспромхоз, включидись в со
циалистическое соревнование 
по досрочному выполнению про
изводственной программы.

Свои обязательства болыпин-

честью: т. т. А. 3. Тимофеев, 
А. К. Штурцев—члены сельско
хозяйственной артели имени 
Молотова, дневное задание еже
дневно выполняют на 150-200 
.процентов, колхозники колхоза 
«Красный луч» И. Д. Ершов, 
И. П. Леонтьев свою норму 
выполняют на 120-150 процен
тов.

Не отстают с выполнением 
производственных заданий и 
коневозчики многих колхозов 
Мордовщиковского района. Т. т.

Н. Сорокин, И. Сорокин, Н. М. 
Пудонин, Анисимов и ряд дру
гих с начала осенне-зимнего 
сезона дневное задание выпол
няют на 100-120 процентов. 
Мордовщиковцы, прибывшие яа 
заготовку и вывозку леса в 
Ветлужский леспромхоз, горят 
желанием в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР дос
рочно выполнить план осенне- 
зимнего сезона 1950-51 г.

И. Малинов, 
начальник участка Ветлужско-

го лих.

Новогодний концерт лесорубам
На раз'езде Велетьма для 

лесорубов Мордовщиковского 
лесхоза 30 декабря 1950 го Да 
пропагандистом РК ВКП(б) 
тов, Галщевым была прочте

на лекция о международном 
положении.

По окончании силами участ
ников художественной самодея
тельности Дома культуры, с.

Б-Окулов а, был поставлен ново
годний концерт.

Присутствовало около 70 че
ловек.

Гудкова.



Об образовании избирательных участков по 
выборам в Верховный Совет РСФСР

Решение исполкома Мордовщиковского райсовета 
депутатов трудящихся о т  2 января 1931 года "

ка, кордон Печищи.

Выше уровень 
внутрипартийной работы

На основании ст. 25 Консти
туции РСФСР и ст. ст. 27 и 
28 «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» ис 
полком райсовета РЕШИЛ: об 
разовать следующие избира
тельные участки по выборам в 
Верховный Совет РСФСР по 
Мордовщиковскому району:

№ 84. Мордовщиковский 
избирательный участок
Центр—клуб им.'Ленина с 

включением улиц: Трудовая, Со 
ветская, Почтовая, Пионерская, 
Лепсе, Комсомольская, Комму
нистическая, Октябрьская, Ки
рова, Жданова.
№ 85. Мордовщиковский 

избирательный участок
Центр—средняя школа с 

включением улиц: Воровского, 
Калинина, Ленина, Кооператив
ная, Интернациональная, 1-е 
Мая, Площадь Сталина, Проле
тарская, Проезжая, Заводская, 
л Железнодорожная.

№ 86. Липненский 
избирательный участок
Центр — Липненский посел 

клуб с включением 
населенных пунктов: пос. Лип- 
вр, 8-й километр, Сметищи, 
местечко Россохи и пятницкое 
торфоболото.
№ 87. Больше-Окуловский 

избирательный участок
Цент^—Б-Окуловская семи- 

летняя школа с включением 
населенных пунктов: Б-Окуло- 
во, раз‘езд Велетьма, 307-ой 
километр, кордон Веселый.

№ 88. Мало-Окуловский 
избирательный участок 
Центр—Мало - Окуловский 

клуб с включением населен
ных пунктов: М-Окулово, Яр- 
цево, казарма железной дороге, 
раз'езд Приокский.

№ 89. Волосовский 
избирательный участок
Центр—Волосовская школа 

с включением населенных пун
ктов: Волосово, Угольное,
Покров.

№ 90. Новошинский 
избирательный участок
Центр—Новошинская семи

летняя школа с включением 
населенных пунктов: Новоши- 
но, Ольховка.

№ 91. Безверниковский 
избирательный участок
Ц е н т  р— Безверниковский 

клуб с включением населенных 
пунктов: Безверниково, Бель- 
теевка, Каязево, Шнхановское
торфоболото.

№ 92. Сонинский 
избирательный участок
Центр—Сонинская семалет 

пяя школа с включением на 
селенных пунктов: Сонино, Со<- 
нинское торфоболото, Погост 
Горицы, кордон Лонькино, Мо* 
наковекое-тесн ичество.

№ 93. Г^рицкий 
избирательный участок 
Центр—дом правления Го-

рицкого колхоза с включением 
населенных пунктов: Горицы,

Елисеев*

№ 94. Поздняковский 
избирательный участок
Центр—Поздняковский клуб 

с включением населенных пун
ктов: Поздияково, Кутарино, 
Анцифрово.

№ 95. Малышевский 
избирательный участок
Центр—Малышевский клуб 

с включением населенных пунк
тов: Малышево, Петряево, Ма- 
лышевская ГЭС, Малышевский 
картофелетерочиый завод.
№ 96. Свае-бедченскай 
избирательный участок
Ц е н т  р—Спае-Седченский 

сельсовет с включением насе
ленных пунктов: Спас-Седчено, 
Коробково, Дедово.
№ 97. Ефановский изби 

рательный участок
Ц е я т р-Ефановская се- 

мнлетняя школа с включенвем 
населенных пунктов: Ефанове, 
Родиониха, Корниловка и Тру
довик.

№ 98. Ефремовский 
избирательный участок
Ц е н т р  -Ефреиовская на

чальная школа с включением 
населенных пунктов: Ефремово, 
Кондравово, пос. Судострой.

№ 99. Монаковский 
избирательный участок
Ц • н *  |» — Монаковская 

средняя школа с включением 
населенных су актов: Монако- 
во, Чудь, Мартюшвха, дом Мо- 
наковского крахмалотерочного 
завода.пос. Ильино, кордон

Председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся И. ХАЙДУ КОВ. 
Секретарь исполкома райсовета депутатов трудящихся Т. МУКИНА.

Колхозы района вступили в 
полосу интенсивной подготовки 
к весенне-посевной кампании. 
Оттого на каком уровне будет 
она проведена, т. е. оттого, как 
будут подготовлены массовые 
кадры, как артели сумеют обес 
печить себя и подготовить се
мена, как будет отремонтиро
ван сельхозинвантарь, в ка
ком состоянии будет находиться 
тягло—зависит успех весенних 
работ, а значит и судьба уро
жая.

В решении этой серьезной 
задачи, стоящей иеред колхоз
никами, призваны сыграть важ
ную роль партийные организа
ции, сельские коммунисты.

Секретари партийных орга 
низаций, используя испытан
ный метод большевистского ру
ководства колхозами, должны 
ввести в работу по подготовке 
к весне дух непримирииости к 
недостаткам, инициативу и на
стойчивость.

Но как показывают данные, 
еще не во всех колхозных пар
тийных организациях внутри
партийная работа стоит на вы
соком уровне.

Партийная организация в 
Ефановском колхозе насчиты
вает несколько кандидатов и 
членов партии. Ее руководите
лем избран недавно молодой, 
способный агроном т. Кулако
ва. Она способна оживить 
внутрипартийную работу. Но 
пока втого не получается.

Ефановский колхоз по мно
гим видам сельскохозяйствен
ных работ вот уже на протя
жении нескольких лет отстает. 
Поэтому понятно стремление 
секретаря парторганизации по- 
мочь колхозу устранить недос
татки, имеющиеся в подготов
ке к весне.

На собраниях приняты хоро
шие решения, обязывающие 
коммунистов отвечать за подго
товку по тем или иным участ
кам. Но, к сожалению, партий-

^ш игатели войны перевооружают 
жадную Германию

_^ГВЙИ- 
—*****  л̂вяию герман

ий армии и перевооружению 
западной Германии. Этим во
просам было посвящено сове
щание министров иностранных 
дед США, Англии и Франции, 
состоявшееся в сентябре 
1У50 года в Нью-Йорке. 
Западные державы приняла 
решения о формировании гер
манской наемной армии и об 
использовании промышленнос
ти Западной Германии для 
производства военной продук
ции.

Уже в настоящее время в 
Западной Германии и Запад
ном Берлине существуют воин
ские части общей числен
ностью в 456 тысяч человек. 
Эти части, состоящие в основ
ном из солдат и офицеров быв 
шей гитлеровской армии, име
ют в своем распоряжении сов
ременное вооружение, им при
даны танковые и артиллерий
ские подразделения

чка- манской армии привлекаются 
-бывшие гитлеровские генера
лы. В западных зонах Герма
нии открыто действует-фш»- 
стекая организация бывших 
гитлеровских генералов, име
нующая себя «Брудершафт». 
Эта организация, действующая 
под контролем американских и 
английских офицеров, занииает 
ся разработкой планов соз
дания германской армии. Но 
сути дела, организация «Бру
дершафт» превращается в но
вый германский генеральный 
штаб.

Во многих городах Запад
ной Германии созданы специ
альные школы и курсы, кото
рые подготавливают кадры не
мецких танкистов, парашюти
стов, летчиков и т. д. Форми
рование германской армии ве
дется также по линии созда
ния так называемых подвиж
ных полицейских частей, яв
ляющихся фактически регуляр 
ными воинскими формировани
ями. Более того, немецкан га
зета «Берлинер цейтунг» сооб-

«правительство» намерено по 
аиврикааекой указке ввести в 
Западной Герман 
воинскую ювмяаость.

Одновременно с воссозданием 
германской армия все более 
ускоряется переход западно 
германской промышленности 
на производство в о е н н ы х  
материалов. Так, например, 
быстро восстанавливаются пред 
приятия «Крупп паяиерверке» 
для выпуска танков типа «Пан
тера». Моторостроительный за 
вод «Вольф и сыновья» в Лей- 
генберге изготовляет моторы 
для тяжелых танков. Заводы 
«Ремеверке» около Гамбурга и 
«Конкордия хю|тб» В Коблен
це выпускают танки. Боепри
пасы и отравляющие вещества 
производятся на химических 
заводах в Мангейме. Предприя
тия «Мессершнитт» в Аугсбур
ге уже производят части к са
молетам и подготовлены в про
изводству военных самолетов.

Эти факты свидетельствуют 
о том, что правительства США, 
Англии н Франции окончатель
но отказались от осуществле
ния Потсдамского соглашения, 
предусматривающего создание 
миролюбивой демократической

открыто взяли курс на воз
рождение агрессивного герман- 

_империализма и прев-

К  делу восстановления гер | щает, что западногерманское Германии. Эти правительства

военный плацдарм 
лей войны.

Однако агрессивные планы 
американо-английского импери 
ализма встречают все более 
решительный отпор со стороны 
трудящихся масс Германии. С 
каждым днем в Западной Гер 
манив нарастает сопротивление 
германского народа, увеличи 
ваются ряды сторонников ми
ра, борцов за демократическое 
развитие германского государ 
ства.

Заявление совещания мини
стров иностранных дел восьми 
государств в Праге, разобла
чившее американо-английскую 
политику перевооружения За
падной Германии, нашло ши
рокий отклик в самых различ 
ных слоях немецкого народа. 
Трудящиеся Германии видят в 
предложениях пражского сове
щания единственно правиль
ный путь для создания едино
го миролюбивого демократиче
ского германского государства.

Ю. Борисов.

ная организация не сумела до
вести начатое дело до" конца.

Так, коммунисту А. И. Бо
былеву, работающему агротех
ником, поручено контролиро
вать работу по подготовке се
менного материала к весне. Он 
этого поручения не выполняет, 
коммунисту Амозову партийная 
организация предложила в крат
чайший срок подготовить зер
носушилку для очистки семян. 
Тов. АмозЪв этого также не 
выполнил.

Так обстоит дело с выпол
нением партийных поручений 
в Ефанове. Отдел же партий
ных, профсоюзных и комсомо
льских органов и сельскохо
зяйственный отдел РК ВКЩб) 
не оказали помощи молодому 
секретарю партийной организа
ции.

Партийная организация Ефа* 
новского колхоза, не сумев 
поднять внутрипартийную ра
боту. не сумела по-боевому 
возглавить массово-политиче
скую и хозяйственную работу в 
колхозе.

На поля колхоза из плава 
нескольких тысяч возов наво
за вывезено всего лишь 30 во
зов. Семенной материал не до
веден до посевной кондиции, 
тем самым он с каждым днем 
снижает свои кондиционные 
качества.

Много недостатков имеет и 
партийная учеба. Агротехник 
Бобылев, бригадир Швецова, 
зав. свинофермой Сарапкин со
вершенно не занимаются повы. 
шением своего идейно-полити
ческого уровня. Они еще ни 
разу не были на занятиях кру
жка по изучению истории пар
тии.

В Ефановской партийной ор
ганизации не мало способных, 
инициативных товарищей.

Все отмеченные недостатки 
мешают партийной организа
ции в целом стать более спло
ченной и активной, стать под
линным вожаком масс и вли
ять на колхозные дела.

В. Жиряков.

Укрупненные 
:оз „Пионер"

30 декабря 1950 г. в дерев
не Коробково состоялось общее 
собрание колхозников сельско
хозяйственных артеаей «Крас
ный активист», «Пионер», 
«Коллективный труд».

Члены этих колхозов едино
душно приняли решение об‘е- 
днниться в одну сельскохозяй
ственную артель «Пионер».

Участники собрания избрали 
правление колхоза и ревизиов 
пую комиссию.

Председателем правления 
колхоза избрали А. А. Ма
рина.
Ответственный, редактор 
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