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Все на выборы!
Сегодня выборы в Вер

ховный Совет РСФСР. В 
этот день советский народ 
с гордостью за свою вели
кую Родину еще раз про
демонстрирует свое мора- 
льно-йЪлитическое единст
во вокруг родного прави
тельства, большевистской 
Партии и великого вождя 
прогрессивного человече
ства, знаменосца мира 
товарища Сталина.

Выборы в нашей стране 
—поистине всенародный 
праздник, демонстрация 
силы и сплоченности со
ветских людей, любви и 
преданности партии Ленина 
—Сталина. Ей, болыпевист- 
• ?ой партии, мудрому 
Иосифу Виссарионовичу 
Сталину обязан наш народ 
всеми достижениями, все
ми своими победами в гроз
ные дни защиты Отечест
ва и в годы мирного со
циалистического строитель 
ствя. Вот почему так без
гранична любовь советско
го народа к великому 
Сталину, к большевист
ской партии, вот почему 

*он с таким высоким чув
ством патриотической гор
дости и единодушия изби
рает свою народную власть, 
зная, что она всегда стоит 
на страже его интересов, 
борется вместе с ним во 
имя достижения лучших 
идеалов человечества, во 
имя победы коммунизма.

Товарищ Сталин едино
душно выдвинут кандида
том в депутаты Верхов
ных Советов союзных и ав
тономных республик.

Мордовщиков«гие колхоз
ники горды чем, что това
рищ Сталин выдвинут ими 
кандидатом в депутаты. С 
его именем голосуют сего
дня они за лучшего сына 
советского народа Петра 
Владимировича Игошина.

День выборов мордовщи- 
ковцы встречают новыми 
трудовыми успехами. Они 
не хотят дальше мириться 
с отставанием района. Яр 
ним свидетельством этого 
являются достижения мор- 
довщиковеких лесорубов

на лесосеках Ветлужского 
леспромхоза, новые обяза
тельства колхозников ук
рупненных артелей имени 
Сталина и „Пионер".

Благородный почин ие- 
рецовых тружеников по
лей нашёл широкий отклик 
среди колхозников других 
артелей Повсюду прошло 
обсуждение обращения 
болынеокуловцев. Колхоз
ники, горя желанием отме
тить всенародные выборы 
хорошей подготовкой к ве
сенне-посевной, многое сде
лали в этой области. Но 
многое еще предстоит сде
лать. Ликвидировать не
которые недостатки в хо
зяйственной деятельности 
можно и должно в кратчай
ший срок. Верным залогом 
этого является высокий по
литический и производст
венный подъем народных 
масс.

Голосуя сегодня за луч
ших сынов и дочерей со
ветского народа, за пред
ставителей блока комму
нистов и беспартийных, 
наш народ будет голосо
вать за еще больший рас
цвет культуры, науки и 
техники, за еще больший 
под‘ем промышленности, 
транспорта и сельского 
хозяйства, за победу луч
шего общественного строя
— коммунизма.

Советские люди будут 
голосовать за своих кан
дидатов с мыслью о вели
ком Сталине—первом все
народном кандидате, оли
цетворяющем непобедимую 
силу блока коммунистов и 
беспартийных. И где бы 
ни голосовал сегодня со
ветский человек,—он будет 
голосовать за сталинский 
блок, он будет голосовать 
на великого С(алива, за 
коммунизм, за победу ми
ра во всем мире.

Товарищи избиратели! 
Все на выборы! Единодуш
но голосуйте за кандида
тов нерушимого сталинско
го блока коммунистов и 
беспартийных!

Трудовая вахта в честь 
всенародных выборов

ПЕРЕДОВИКИ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК

Многие мордовщиковские кол
хозники, уехавшие на сезон
ные работы в ВетлужскиЯ лес
промхоз, успешно справляются 
с заданиями но трелевке и за
готовке древесины.

Горя желанием с честью 
встретить день выборов и как 
можно больше дать строймате
риалов величайшим сооружепп 
нм коммунизма, колхозники
A. Штурцев, В. Тимофеев из 
д. Угольное, В. ианфилов, 
Н. Панфилов, В. Капустин,
B. Панфилов из д. Ефаново 
заготовляют в день по 8-16 
куб. метров, их месячный за
работок составляет 1000 рублей.

Хорошо работают на трелев
ке и погрузке колхозники т.т.
В. Воробьев, В. Капунов, А. 
Козлов.

Эти колхозники являются пе 
редовиками лесозаготовок н< 
Рязановскому лесоучастку Вет 
лужского леспромхоза

М. Литоно.ч, 
зав. доротделом.

Поход лыжников-агитаторов
На днях партбюро РУ 14 по

ручило коммунисту т. Атяшеву 
организовать и возглавить агит 
пробег -лыжников ремесленного 
училища. С этим заданием тов. 
Атяшев хорошо справился. Лыж 
ники провели большую агита
ционную работу в 385 домах 
колхозников населенных пунк
тов: Б Окулово, Новошино, Пет 
|яево, Кутарино, Анцифрово,

Поздняково, Покров, Угольное 
и Волосово.

Колхозники радостно встре
тили лыжников-агитаторов, 
Активно участвовали в прове
дении бесед спортсмены-комсо
мольцы: Цыганов, Шамшин,
Большаков, Кротков, Конов, 
Метлин.

Костин, секретарь 
парторганизации РУ № 14.

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ВЕСНЕ-ДОСТОЙНУЮ

ВСТРЕЧУ
Не за горами весенне-поле 

вые работы. Колхозники Малы- 
шевской бригады колхоза нм. 
Ленина деятельно готовятся к 
этой ответственной кампании.

Колхозники настойчиво рабо 
тают на заготовке и вывозке 
удобрений. На поля вывезено 
800 возов навоза, 200 возов 
торфа, заготовлено 6 тонн ми
неральных удобрений, 10 цен
тнеров птичьего помета и не
сколько центнеров золы.

Заготовка торфа особенно 
успешно проводилась накануне 
всенародных выборов. Перевы
полняли задания колхозники 
Н. Горшков, А. Крылов, К Гри
шина и др. На вывозке навоза 
хорошо работают возчики Хох
лов и Ларионов.

А. Цырульникова, 
секретарь Малышевского Совета.

НА ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

С наступлением весны боль
шие ремонтные работы начнут
ся на гужевых и шоссейных 
дорогах района. Для этой це
ли в кратчайший срок необхо
димо заготовить 2500 куб. мет 
ров шлака и песку.

Выполняя план трудгужпо- 
винности, Поздняковскпй кол
хоз им. Ленина накануне вы
боров направил 5 подвод на 
вывозку шлака. Сейчас коне 
возчики под руководством кол
хозника М. Я. Елхова успеш-' 
н" выполняют задания.

ъ и м е н е м
Сегодня самый счастливый 

день в моей жизни, Я с ра
достью отдам свой голос за 
кандидата нерушимого сталин- 
•кого блока коммунистов и бес- 
шртийных Петра Вдадпмиро- 
ича Игошина.
С именем великого Сталина 

я буду голосовать за еще боль-

С т а ли на
шее могущество советской Ро
дины, за дальнейший рост ма
териального благосостояния со
ветского народа, за то, чтоб 
быстрее росли новые города, за 
то, чтоб мир победил во всем 
мире, зз победу коммунизма!

А. Пименова.
Пос, Мордовщиково.

Голосуем за счастливую жизнь
Тяжела нЦбезотрадна была 

жизнь женщины царской Рос
сии . О женщине, убитой люрем 
и бесправием, слагались уни 
зительные и оскорбительные 
ПОСЛОВИЦЫ н поговорки

С приходомПчшетской власти 
кануло в верность это прокля
тое прошлое; Великая Октябрь
ская социалистическая резолю
ция навсегда избавила женщи
ну от Ц1рского произвола, от
крыла перед ней широкие до-1 
роги в прекрасное будущее. По 
Сталинской Конституции ей 
предоставлено полное право из
бирать п быть избранной в ор
ганы государственной власти.

В отличие от законов капи
талистических стран но нашей 
конституции гражданам СССР 
не только предоставляется пра
во избирать и быть избранным, 
но главное—создаются все воз- 
ножности для осуществления 
этих прав, мы имеем сотни, 
тысячи примеров, когда совет
ские женщины избираются на 
руководящие посты, где они 
показывают замечательные об
разцы в труде.

Благодаря постоянной заботе

партии и правительства и лич
но товарища Сталина в нашей 
стране созданы все условия для 
нормальной работы.

В городах и селах построены 
и работают детские сады, дет
ские ясли. Особенно большая 
забота проявляется о многодет
ных и одиноких матерях. Толь
ко в нашем районе за 1950 
год выдано пособий многодет
ным матерям 380.000 рублей 
и одиноким матерям —130.ООО 
рублей. В 19л 1 году получи
ли единовременное пособие На
дежда Ефимовиа Яшина из се
ла Новошино 2500 рублей, Ека
терина Семеновна Варламова 
из с. Спас-Седчено—1250 руб., 
Надежда Васильевна Мукнна с 
пос. Мордовщиково—2500 руб.

Сегодня у нас, советских 
женщин, как и всего советского 
народа, великий праздник
— день выборов в Верховный 
Совет РСФСР.
В эту знаменательную дату мы 
с радостью будем голосовать за 
того, кто нам дал счнстллвуго, 
радостную жизнь— за товарища 
Сталина.

А. Терентьева.

ЗВЕЗДНАЯ ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА
Накануне выборов в Верхов

ный Совет РСФСР мордовщи 
ковские лыжники-комсомольцы, 
приняв эстафету выксунских 
комсомольцев, отправились по 
маршруту Мордовщиково—Вачз.

•Команда лыжников в составе 
шести человек провела боль
шую агитационно-массовую ра

боту среди избирателей района.
Эстафета мордовщиковских 

комсомольцев была передана 
Вачскому райкому комсомола 
для вручения представителям 
сбкома ВЛКСМ.

Мордовщиковских лыжников 
возглавили т. т Балясников в 
Пискунов. А. Бурова.
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В честь всенародных выборов
*  *

Выполнен план 1951 года
К честь пыб-ров в Верхов 

нй| Совет РСФСР участок ле
созаготовок артели <-Су дострой» 
утешно справляется с задани
ем.

Встав на стахановскую вах
ту! в честь выборов, бригада 
лесорубов, руководимая т. Па
пиным, к 18 февраля закон
чила выполнение' годового пла
на.: лесозаготовок /11*51 года. 
Заготовлено 4.300 куб. м. строе
вого леса и 1.200 дровяного.

На 200 процентов и более 
выполняло задание лесорубы 
М. А. Засухин, П. А. Сочнев 
и другие.

Хорошими показателями встре
тили день всенародных выбо
ров рабочие столярного участка 
и участка, занятого на нзготов 
леиип колес.

Павлычев,
секретарь парторганизации 

артели «Судоп^ой».

210 процентов нормы
Всенародные выборы в Вер

ховный Совет РСФСР—явятся 
новым ярким свидетельством 
морально-политического един
ства советского парода. Изби
рательная кампания подняла 
на новый, более высокий уро
вень производительность труда.

Учащиеся ремесленного 
училища №14-, желая достойно 
встретить всенародный празд
ник, развернули социалистиче
ское соревнование за лучшую 
производственную группу. Впе
реди идет группа № 14 мас
тера Сухова. Учащиеся Лисов,

Мочалов, Шамшия выполняют 
дневное задание до двухсот 
процентов. Встав на стаханов
скую вахту в честь выборов, 
11 февраля они дали 210 про
центов задания.

Хорошо работают группы 
№ 2 и № 5 мастеров Еодпа- 
кова и Климова. Учащиеся 
Кислов, Шалашов, Каменков, 
Матяшин выполнили норку 
взрослого рабочего 5 разряда 
на 136 проц. На 130 проц. 
выполнили дневное задание 
учащиеся Саберов, Новиков, 
Хабибулин и другие.

*
ДАЛЬНЕЙШАЯ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
КОЛХОЗОВ

СЛОВО ДЕРЖ АТ

—Постараемся придти голосо
вать не с пустыми руками...
Рис. Ю. Узбякова.

и верно, постарались!

Прессклиша ТАСС

1951 год—будет годом полной 
электрификации колхозов рай
она. Бригады монтажников 
Малышевской ГЭС и конторы 
„Сельэлектро", встречая день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР, проводят электрифика
цию жилых и общественных 
построек д. Ефаново.

Ко дню выборов получили 
электросвет помещения сель
совета, клуба, правления кол 
хеза, школы, где разместился 
избирательный участок. Элект 
рафинированы первые 20 домов 
колхозников. Полная электри
фикация деревни будет закон
чена во второй половине марта.

М. Бобылев, 
секретарь Ефановского Совета.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВЫПОЛНЕНО

Вступая в предвыборное со
циалистическое соревнование, 
колхозники колхоза «Пионер», 
взяли обязательство досрочно 
рассчитаться по государствен
ным платежам.

Свое слово они выполнили с

честью. Всенародный праздник 
—день выборов в Верховный 
Совет РСФСР—колхоз встретил 
полной уплатой подоходного на 
лога за 1950 год и ва 50 про
центов за 1951 год.

А. Серегин.

КИНООБСЛУЖИВАНИЕ
КОЛХОЗНИКОВ

За последние два месяца в 
колхозных клубах демонстри
ровалась 91 кинокартина. Их 
просмотрело 13.568 человек.

Большим успехом у зрителей 
пользовались кинокгртины: «Да 
леко от Москвы», «Смелые лю
ди», «Секретная миссия», «Ле
нин в 1918 году», «Дни и но
чи» и др.

В феврале—в дни подготов
ки к выборам—обслуживание 
колхозников увеличилось в 
несколько раз.

СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЙ. Богатый урзжай вырастил колка 
имени 20-летия ВЛКСМ Либкнехтовского района. При окончатель
ном расчете колхозники получают на трудодень по 6 килограммом 
зерна и по 5 рублей деньгами. Семья колхозника А. Ф. Сюром яе- 
лучила на трудодни 210 пудов пшеницы, 100 пудов подсолнечника 
и кукурузы и 4500 рублей деньгами. *

НА СНИМКЕ: колхозник А. Ф. Сюров получает зерне при окон
чательном распределении доходов.
Ф о то Г. Аракельяна._________________________ Првссклише ТАСС.

Советы, агронома

Своевременно подготовить семена
В минувшем году в ряде 

колхозов в связи с неблаго
приятными условиями погоды 
засыпано много семян с повы
шенной влажностью и засорен
ностью.

Всхожесть и энергия про
растания— главнейшие показа- 
гели посевных качеств семян.
Для сохранения высокой всхо
жести семена необходимо до
вести до нормальной влажнос
ти.

Нельзя забывать, что сырые 
семена более чувствительны к 

8 колебаниям температуры, к 
поражению вредителями и бо
лезнями.

Семена с повышенной влаж
ностью при неправильном хра
нении легко теряют всхожесть 
от согревания и проморажива 
ния. Во избежание этого надо 
организовать просушивание 
посевного зерна, пустить на 
полный ход все имеющиеся 
помещения.

В некоторых колхозах не
мало семян с низкой всхоже 
стью, но с высокой жизнеспо
собностью—в Ефанове—гречи
ха, Спас-Сед чипе—овес, Мар- 
тюшихе—гречиха, Позднякове 
—горох, яровая пшеница, гре-

Во имя лучших радостей 
на свете"

Так назвал в дни работы.Верховный Совет РСФСР, в 
Варшавского конгресса сторон ] дни непрекращающейся борьбы
ников мира одно из последних! 
своих стихотворений советский1 
поэт, пламенный борец за мир 
Николай Тихонов. Как нельзя 
лучше эти слова характеризу
ют идеи и дела советских лю
дей в их борьбе за мир, за 
коммунизм.

Таким высоким чувством на
полнены сердца многих чита- 
телей нашей газеты. II это 
вполне понятно,—каждый со
ветский человек, где бы он ни 
ваходплся, кем бы ни был, 
занят великим созидательным 
трудом во имя процветания 
нашей великой Родины, наше
го великого народа, во имя 
мира во всем мире, движимый 
чувством равенства, дружбы и 
уважения к другим народам

Некоторые читателя пожела
ли высказать стихами то, что 
они переживают л знаменате 
льные дни перед выборами в

за мир. И это вполне закон
ное стремление.

Сотрудник станции Нагати
но т. Н. П. Резаев в стихотво
рении, посвященном всенарод 
пым выборам взволнованно го
ворит о большевистской партии, 
ведущей советский народ от 
победы к победе. Он находит 
теплые слова для выражения 
любви народа к Иосифу Вис
сарионовичу Сталину:

Нам родной товарищ Сталии 
Путь-дорогу озарил.
О том, как идеи великого 

Ленина все больше и больше 
завоевывают сердца честных 
людей мира рассказывают кур
санты Энгельской школы ки
номехаников т. т. А. Денисов 
и Г. Буйнов.

Авторы, обращаясь к обра
зу Владимира Ильича, говорят: 
,  Под вашим знаменем к свободе 

Все человечестве идет,
И мудрый Сталин к коммунизму

Прямой дорогой нас ведет.
Разоблачению происков анг

ло-американских поджигателей 
войны посвятил свое стихотво
рением «Мы обвиняем!» т. А. 
Бузин из укрупненного Поз- 
дняковского колхоза имени 
Ленина.

Учащийся Новошпнской се- 
милетней школы Валя Золо- 
тин в стихотворении «Против 
войны» правильно вскрывает 
цели американских поджига
телей войны, их политику 
«загребать жар чужими рука
ми»:

Они хотят, чтоб воевал
Один народ против другого.
Мысль о преемственности бре

довых идей банкиров с Уолл
стрита о мировом господстве, 
взятых напрокат у фашиста 
Гитлера, хорошо выразил сту
дент Г. Терентьев из с. Б-Оку- 
лово:

Трудящимся мира известна их
цель,

Во всем у них с Гитлером
сходство,

И сядет мечта их, известно, 
на мель,

Мечта—мировое господство.
Прислал стихи, посвящен

ные всенародным выборам т.

С. Хромов, проживающий в 
пос. Мордовщиково.

Стихи указанных авторов, 
бесспорно, не вполне еще зре
лы. Немало в них языковых 
и литературных погрешностей. 
Начинающим авторам необхо
димо много и много работать 
над собой, чтобы научиться 
литературно, грамотно* выра
жать деда и чувства советских 
людей. В первую очередь им 
нужно основагэльно изучить 
вопросы языка и теории лите
ратуры, учиться наблюдать и 
видеть поэзию в любом труде. 
Но хорошо уже н то, что многие 
из стихов подкупают чисто
той, взволнованностью чувства. 
Авторы их понимают, что борь
ба во имя лучших радостей на 
свете, за коммунизм—это борь
ба за повышение производите
льности труда на предприятиях 
и в сельском хозяйстве, это 
борьба за мир во всем мире. 
Идущие сегодия выборы в Вер
ховный Совет РСФСР это еще 
раз ярко продемонстрируют 
победой сталинского блока ком 
мунистов и беспартийных.

чиха. Необходимо повысить 
всхожесть этих семян путев 
воздушно-тепловой обработки 
по методу академика Лысенко.

Широкое распространение в 
колхозах получило предпосев* 
ное обогревание семян весен
ним теплым воздухом. Таким 
способом весной 1950 года бы* 
ло переведено в кондиционное 
состояние 312 центнеров мало
всхожих семян в колхозе 
имени Сталина, в Безвернико- 
ве, в Мартюшихе, в Горнцах.

До настоящего времени бо
льшие партии семян еще не 
доведены до кондиционного со
стояния по чистоте, не произ
веден сортообмен некондицион
ных семян ва кондиционные, 
сортовые. Особенно плохо уде
ляют внимание сортоебмену 
солхозы им. Куйбышева, «За
четы Ильича», «Новый путь», 
Монаковского сельсовета.

Долг председателей колхозов 
—своевременно подготовить по
севной материал—очистить с 
доведением до кондиционного 
состояния и произвести сорто
обмен с тем расчетом, чтобы 
в 1951 году все колхозы рай
она пнели сплошные сортовые 
посевы. А. Хазова,

агроном райсеЗьхозотдела.

СЕГОДНЯ В КЛУБАХ
Большую подготовительную 

работу провели ко дню выборов 
коллективы художественной са
модеятельности. Сегодня во всех 
клубах, на избирательных участ
ках они выступят с праздничны
ми программами.

Сегодня с 5 часов утра и до 12 
часов ночи коллективы художест* 
венной самодеятельности под 
руководством товарищей Кузь
мичева, Терентьева, Фадниа н 
Клусова будут выступать перед 
избирателями на избирательных 
участках № 84, 85, 86. В про
грамму входят выступления ду
хового оркестра клуба имени 
Ленина и коллективов художе
ственной самодеятельности пос. 
Мордовщикова и Липни.

Ответственный редактор
С. А. КАРНАЕВ.

прож. 
Мо

Гр-ка Гаврилова 3. М., 
Горьковская область, пос. Мор
довщиково, ул. Трудовая, дом 
№16, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с гр-ном 
Гавриловым И. А., прож. Влади
мирская область, г. Муром, ул. 
Свердлова, дом Мг 22.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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