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Доверенные лица являются представите
лями, уполномоченными народа. Исполь
зуя формы и методы агитации, они дол
жны добиться, чтобы каждый избира
тель хорошо знал жизнь и деятельность 
кандидата в депутаты, его заслуги перед 
Родиной. Доверенным лицам необходимо 
оказать всемерную поддержку._______

Ширить фронт 
социалистического соревнования

А. И. САМАРИН, первый секретарь РК  ВКП(б)
Во всех колхозах, пред

приятиях и учреждениях 
нашего района прошли пред 
выборные собрания по выд 
вижению и поддержанию 
кандидатов в депутаты Вер 
ховного Совета РСФСР по 
вашему избирательному ок
ругу.

Трудящиеся нашего рай
она выдвинули своим пер* 
вым кандидатом в депута
ты великого Сталина, его 
ближайших соратников то
варищей Булганина Н. А., 
Хрущева Н.С., а также знат 
ного трубопрокатчика Вык
сунского металлургическо
го завода товарища Игоши
на Петра Владимировича.

Выдвигая кандидатов в 
депутаты Верховного Сове
та РСФСР рабочие, инжене
рно-технические работники, 
служащие и работники МТС 
н колхозники берут на се
бя социалистические обяза 
тельства по досрочному вы 
полнению производствен
ных планов по высококаче
ственной и досрочной 
подготовки к весеннему 
севу.

Так, например, крлхозни- 
ки укрупненной артели 
„Пионер* взяли на себя обя 
зательство ко дню выборов 
полностью подготовиться к 
севу и выполнить план зим
них агромеронриятий. Оаи 
призвали всех колхозников 
нашего района последовать 
их примеру и развернуть 
социалистическое соревно
вание среди колхозов, а 
внутри колхозов— среди 
бригад. Такое же решение 
вынесли и колхозники кол
хозов имени Сталина, „За
ря* и другие.

Задача партийных орга
низаций заключается в том, 
чтобы этот призыв колхоз
ников колхоза , Пионер* до
вести до каждого колхоз
ника и развернуть соци
алистическое соревнование 
между колхозами, бригада
ми а отдельными колхозни

ками, широко обнародовать 
ход соревнования, переда
вая опыт передовиков всем 
колхозникам, ежедневно ос
вещать достижения луч
ших бригад и колхозников.

Комсомольские организа
ции должны включить в 
соревнование за досрочную, 
высококачественную подго
товку к весеннему севу всю 
колхозную молодежь, прив
лечь учеников старших 
классов на выполнение зим 
них агромероприятий—сбор 
золы, куриного п о м е т а ,  
снегозадержания.

Правление колхозов, где 
недостает семян картофе
ля, сейчас должны развер
нуть большую работу сре
ди колхозников по заготов 
ке верхушек картофеля— 
ценнейшего семенного ма
териала.

Агитаторы на участках 
должны развернуть широ
кую агитацию за кандида
тов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, 
разъяснять трудящимся 
мудрую политику нашего 
правительства, знакомить с 
нашими достижениями, рас 
сказывать о положении дел 
в колхозе, бригадах, на уча 
стках и мобилизовать рабо 
чих,инженерно-технических 
работников, служащих, кол 
хозников, работников МТС 
на досрочное выполнение 
заданий. Это будет лучшим 
подарком нашей Родине.

Нет сомнения в том, что 
труженики Мордовщиков
ского района на основе все
мерного развертывания со 
циалистического сорввнова 
ния добьются нового подъ
ема и с честью выполнят 
свои обязательства и все
народный праздник 18 фев 
раля 1951 года—день выбо 
ров в Верховный Совет 
РСФСР—встретят новыми 
производственными побе
дами.

Шире развернем социа
листическое соревнование

Навстречу выборам в Верховный 
Совет РСФСР

О Б Р А Щ Е Н И Е  Совши агронома

Накануне ленинских дней
Трудящиеся нашего района 

готовятся встретить 27-ую го
довщину со дня смерти велико
го вождя мирового пролетари
ата, организатора первого со
циалистического государства 
Владимира Ильича Ленина.

Во всех клубах, избах-чита
льнях района готовятся выстав 
ки, витрины, посвященные жиз 
ни и деятельности товарища 
Ленина. Агитаторы выступают 
е докладами и беседами о вели 
ком вожде.

Партийный кабинет районно
го комитета партии организу

ет большую выставку книг, 
рисунков и фотографий, отоб
ражающих кипучую жизнь и 
работу великого иродолжателя 
дела Маркса и Энгельса Вла
димира Ильича Ленина.

Отдел агитации и пропаган 
ды РК ВЩ б) во все селения 
направляет квалифицированных 
лекторов и докладчиков. Все 
они проведут беседы и лекции 
для колхозников—избирателей 
в агитпунктах избирательных 
участков.

Е. Жуков.

колхозников укрупненного колхоза „Пионер" ко
всем колхозникам, колхозницам, специалистам 

сельского хозяйства Мордовщиковского района
Товарищи колхозники, колхозницы, работники 

МТС и специалисты сельского хозяйства!
В настоящий период перед всеми тружениками сельского 

хозяйства стоит серьезная и неотложная задача—своевременно 
и качественно подготовиться к весенне-посевной кампании. 
Оттого, как мы подготовимся к весеннему севу будет зависеть 
успех проведения сева и будущего урожая в 1951 году.

Сейчас вся наша великая необ'ятная Родина готовится 
к проведению выборов в Верховный Совет РСФСР, неустанно 
борется на фронте мирного труда во имя великого дела мира.

Многомиллионные массы тружеников нашей Родины оз
наменовывают подготовку к проведению выборов новыми про
изводственными успехами в различных отраслях социалисти
ческого народного хозяйства. Перед тружениками колхозной 
деревни в настоящий период стоит во весь рост задача—сво
евременного обеспечения полной готовности колхозов к весен
нему севу.

Мы, к о л х о з н и к и  и колхозницы укрупненного колхоза 
«Пионер», включившись во всенародное социалистическое со
ревнование в е̂сть выборов в Верховный Совет РСФСР, ре
шили ознаменовать историческую дату проведения выборов 18 
февраля 1951 года полной готовностью нашего колхоза к весенне
му севу. С згой целью мы об'явили с 18 января по 18 февраля 
месячник по завершению подготовки к весеннему севу и в этот 
срок выполнить следующие социалистические обязательства:

1. Довести семена до полных посевных кондиций.
2. Отремонтировать весь сельскохозяйственный инвентарь.
3. Заготовить и вывезти на поля следующее количество 

местных и минеральных удобрений:
а) навоза 550 тонн,
б) торфа 400 тоня,
в) золы 30 цент.,
г) минеральных удобрений 40 тонн,
д) птичьего помета 10 цеит.
4. Всю тягловую силу в колхозе до начала весенне-но

левых работ довести до хорошей и средней упитанности.
5. Провести снегозадержание на площади 50 га. 
Одновременно обязуемся ко дню выборов в Верховный

Совет РСФСР закончить выполнение государственного плана 
лесозаготовок.

Призываем всех колхозников Мордовщиковского 
последовать нашему примеру и вызываем на социалистическое 
соревнование за достойную встречу весны 1951 года.

По поручению общего собрания колхозников; 
Председатель колхоза Н. Марин, секретарь парторганиза

ции Г. Зайцев, Костылев, Карпова и др.

в РАЙКОМЕ ВКЩб)
Бюро РК  ВКЩб) одобрило инициативу колхозников 

и колхозниц колхоза „Пионер" и предлоясило всем сек
ретарям парторганизаций и председателям колхозов 
обсудить обращение колхозников укрупненного Короб 
ковского колхоза „Пионер" на партийных и колхозных 
собраниях и развернуть широкую массовую работу 
направленную на обеспечение полной готовности кол
хозов к весеннему севу ко дню выборов в Вепховний 
Совет РСФСР-18 февраля 1951 годаГ

Заготовляйте 
верхушки клубней 

картофеля
В ряде колхозов нашего рай

она ощущаемся большой недос
таток семенного картофеля. 
Для пополнения фондов поса% 
дочного материала необходимо 
проводить заготовку верхушек 
клубней. Нужно довести до 
каждого хозяйства план их 
заготовки и принять меры к 
неуклонному его выполаеию.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ 

ЗАГОТОВКЕ ВЕРХУШЕК 
КЛУБНЕЙ

Главное, нужно уметь отли
чить верхушку клубня от его 
нижней части—пуповины, ко
торая имеет меньше глазков 
(почек), чем верхняя часть. 
Броме того, на пуповине имеет
ся впадина.

Верхушки срезают только 
со здоровых, неподморожеиных 
клубней без гнили, весом не- 
менее (50-80 граммов. Верхуш
ки поврежденных клубней мед
ленно подсыхают, плохо обра 
зуют пробковый слой ж до по
садки сгнивают.

Срезанная верхушка долж! 
иметь неменее 2-3 глазков и 
весить 18-20 граммов. Срезан
ные верхушки складываются 
слоем в 5-10 см. и выдержи
вают в течение 4-5 дней при 
температуре 15-17 градусов 
тепла, с целью образования 
пробкового слоя. После затвер
девания поверхности среза, вер
хушки переносят в хранилища 
и хранят при температуре 1-3 
градуса тепла уложенными в 
тару слоем до 20 см. Гнилые 
и больные верхушка необходи
мо удалить. Хранить верхушки 
нужно в рыхлом состоянии, не 
доиуская уплотнения.

Лучшие результаты хранения 
получаются при пересыпке сло
ев верхушек сухим песком. Не 
допускается пересыпка золой и 
„известью. Перебирать верхушки 
нужно в случае загнивания. 
Нормальная влажность воздуха 
при хранении является в 80-85 
процентов.

Перед посадкой верхушки 
нужно яровизировать. Это ус
коряет появление всходов, спо
собствует увеличению урожая. 

Агроном Девятериков.

с п и с о к  * + 
доверенных лиц по Мордовщиковскому району» 

утвержденных окружным предвыборным совещанием
№ 84—Шмельков Ф. И. 
№ 85—Новик В. И.
Кб 86—Магницкий В. М. 
№ 87— Понасенков В. А. 
№ 88—Репин А. Д.
№ 89—Гондурова Н. А.

№ 90—Судариков Н. Н. 
№ 91—Симонов М. П.
МЬ 92—Борисова Е. С.
№ 93—Емельянова В. И. 
№ 94—Щепрова М. П.

№ 95—Цаплев В. И.
№ 96—Логинов И. С,
№ 97—Дворникова В. А.

98—Ежков И* И.
№ 99—Трифонова Т. И,



С предвыборного окружного совещания Проверяем готовность колхозов к весеннему севу

У  Дранова все „в порядке"16 января в большом зале 
Дворца культуры города Вык
сы в торжественной обстановке 
состоялось предвыборное сове
щание представителей трудя
щихся городов Выксы, Кулеба- 
ка и Выксунского, Кулебак- 
ского, Мордовщиковского район
ов, входящих в Выксунский 
избирательный округ Л»266 по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Бурной, долго несмолкающей 
овацией встречают собравшиеся 
предложение избрать в почет
ный президиум Политбюро ЦК 
ВКЩб) во главе с великим, 
родным вождем и учителем все
го прогрессивного человечества 
И. В. Сталиным.

Первым выступил на совеща 
нии представитель коллектива 
Выксунского металлургического 
завода тов. Бекетов. Он говорит 
об огромной рвгдос̂ а и едино
душии '̂которыми было встре

чено трудящимися Выксунско
го металлургического завода 
выдвижение кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР гениального в ождя  
Иосифа Виссарионовича Станина 
и его близких соратников В.М.

Молотова, К. Е. Ворошилова, 
Н. М. Шверника и лучшего 
производственника и обществен
ника Выксунского металлурги
ческого завода Петра Владими
ровича Игошина.

Выступающие ораторы в сво
их пламенных речах горячо 
одобряли выдвижение кандида
том в депутаты нашей респуб
лики великого вождя советско
го народа зваменосца м и р а  
И. В. Сталина.

От избирателей Мордовщиков 
ского района выступили участ
ники совещания т. т. Нестеров, 
колхозник колхоза имени 
Ленина Я. С. Кокурин.
В простых, задушевных речах 
ораторы выразили общее мне
ние избирателей Мордовщиков
ского района о выдвижении 
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР велико
го вождя миролюбивого народа 
И. В. Сталина и руководите* 
лей партии и правительства
В. М. Молотова, Н.С. Хрущева, 
Н. А. Булганина, а также вер 
ного сына советского народа, 
знатного бригадира сварщиков 
трубопрокатного цеха Выксун
ского металлургического заво-,

да П. В. Игошина.
Окружное предвыборное со

вещание представителей трудя
щихся Выксунского избирате
льного округа № 266 едино
душно приняло резолюцию под
держать выдвижение кандида
тов в депутаты Верховного Со
вета РСФСР великого вождя и 
учителя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его 
близких соратников В. М. Мо
лотова, Н. С. Хрущева, К. Е. 
Ворошилова, Н. М. Шверника, 
Н. А. Булганина, А. И.
Микояна, Г. М. Маленкова, 
Л. М. Кагановича, А. А.
Андреева, Л. П. Берия и знат 
ного производственника Выксун 
ского металлургического заво
да П.В. Игошина и просить их 
дать свое согласие баллотиро- 
титься по Выксунскому избира 
тельному округу №266.

С огромным подъемом у част 
ники совещания приняли при
ветственное письмо товарищу 
И. В. Сталину.

На совещании избраны до
веренные лица и принято об
ращение ко всем избирателям 
округа.

деревни
постройкам закончена. Некото
рое время был свет. Родости 
колхозникам не было конца. 
Но вот беда... приехала осо
бая бригада из «Сельэлектро» 
по проверке электролинии и 
установила, что она сделана с 
нарушением принятых норм. 
Оказалось, что линию вели 
работники ГЭС, безответственно 
отнесшиеся к своим обязан
ностям.

Совершенно Справедливо тре
бование этих колхозников т. т. 
Репина, Щаднова и Гришина 
о том, за чей счет будет ис
правляться электролиния?

Председатель Спас-Седченско- 
го колхоза Дранов, в первый 
раз идя в правление как ру
ководитель, широковещательно 
заявил односельчанам: «Я-де
наведу теперь порядок в арте
ли». Но он обманул надежды 
колхозников, зазнался и начал 
не с укрепления артели, а с... 
пьянства.

Небольшевистское отноше
ние к своим обязанностям пред
седателя колхоза привело к 
тому, что артель находится 
под угрозой срыва подго
товки к весне.

Самый больной вопрос в 
колхозе—это засыпка'и подго
товка семенного материала. 
Семян зерновых здесь недоста
ет более 160 цент., картофеля 
—290 тонн.

Большинство имеющихся се
мян некондиционны по влаж
ности и засоренности. Семян 
яровой пшеницы очищено все
го Збцент. Имеющийся триер не 
используется для сортировки.

Колхозу предоставлена воз
можность провести обмен не
сортового зерна на сорто
вое. Но и это руководители 
колхоза не используют.

Артель совершенно не при
ступила к ремонту сельхозин- 
вентаря. Под открытым небом,

На протяжении нескольких 
лет работает в Монаковском мед
пункте фельдшер Е. М. Ку
кушкина. Она редкий гость в 
домах колхозников, не ведет 
профилактическую работу на 
селе. Она невнимательно, пло
хо относится к колхозникам 
приходящим за медицинской 
помощью.

2 января малолетний сын гр. 
Бахиревой при катании с горы 
рассек себе бровь. Фельдшер 
Кукушкина в течение 5 часов

разбросанными находятся 48 
плугов, 14 борон, 24 окучн*- 
ка и 6 сеялок. И это несмот
ря на то, что в колхозе имеет
ся своя кузница и специалис
ты по ремонту.

Колхозный план предусмат
ривает заготовку 2.500 товв 
навоза, 800 тонн торфа, 45 
тонн минеральных удобрений, 
50 тонн золы и 6 цент, птичь
его помета. Все, что сделал 
колхоз из предусмотренного 
по плану,—это вывез 67 возов 
навоза да и тот хранится не
правильно.

Колхоз мог бы пополнить 
семфонды, проведя ускоренный 
обмолот хлебов. Но до сего 
времени остаются необмоло
ченными озимая рожь, овес ж 
впко-овсяная смесь с площади 
нескольких десятков гектаров.

Правление колхоза не при
нимает никаких мер для улуч
шения состояния тягловой си
лы. Из 36 лошадей только 3 
хорошей и средней упитаннос
ти. Остальные же никак не 
смогут дать высокую произво
дительность на весенне-поле
вых работах.

Селькоровская бригада: 
Кулакова, участковый агроной, 
Лужина, агроном райсельхоз- 

отдеда, Жиряков.

не оказывала ему никакой по
мощи, занимаясь личными де
лами. И лишь только тогда, 
когда ранение приобрело серь
езную форму, она решила вай- 
равнть мальчика в Ефаново, 
зная, что тан в больнице вы
ходной день.

Монаковцев справедливо воз
мущает такое бездушное отно
шение со стороны фельдшера 
Кукушкиной.

И. Уголин.

родыый праздник, в демонстрацию
дружбы народов нашей страны.

В братской дружбе народош 
СССР, в исторических успехаж 
социалистических наций народы 
всего мира видят великий при* 
мер. Достижения Советского Со
юза вдохновляют народы на борь
бу за прочный мир, за демокра
тию, за социализм.

С^чувством беспредельной люб 
ви и беззаветной преданности 
своей социалистической Родине, 
коммунистической партии, муд
рому вождю и учителю товари* 
щу Сталину идут на рыборы 
трудящиеся союзных и автоном* 
ных республик.

—Сталин—наша гордость, на
ша слава,—говорят люди на всех 
языках нашей страны. —Сталин 
-—родной отец и самый близкий 
друг советских народов, Сталин 
—наше счастливое настоящее и 
еще более прекрасное будущее.

Народы нашей страны едино
душно одобряют мудрую поли
тику большевистской партии. 
Избиратели на предстоящих вы
борах в Верховные Советы рес
публик отдадут свои голоса за 
новый расцвет социалистических 
наций, за то, чтобы и впредь 
росла и крепла дружба совет
ских народов. Народы нашей 
страны будут единодушно голо
совать за родную коммунисти
ческую партию, за великого вож
дя народов товарища Сталина, 
ведущего нас к коммунизму.

П. Капырин*

Ответственный редактор
С. А. КАР НАЕВ»

О б з о р  п и с е м

Насущные нужды колхозной
Полная электрификация кол 

х°зов района по многим пла 
нам давно должна быть завер 
шена. Но ввиду того, что ряд 
руководителей колхозов и Ма- 
лышевской ГЭС безответствен 
но отвеслись к этому важному 
мероприятию, вопрос полной 
электрификации оттянут еще 
на год.

—ч Об этом безответственном от- 
нозадди сообщают в редакцию 
мв̂ ’яе читатели нашей газеты.

Корреспондент из д. Сонино 
сообщает, что электрификацию 
деревни можно было давно за
кончить. Еще в 1949 году бы
ли заготовлены столбы для

высоковольтной линии, но без
ответственность бывшего пред
седателя Совета тов. Борисова 
привела к тому, что столбы 
были израсходованы на другяе 
нужды. Так, теперь преходится 
начинать все сначала.

Необходимо обратить вннма 
ния на насущные нужды кол
хозников д. Сонино и в бли
жайшее время закончить стро
ительство электролинии.

Группа колхозников укруп
ненной артели вмени Сталина 
в своем коллективном письме 
сообщает, что в д. Малое Оку- 
лово подводка линий к домам 
колхозников и общественным

Приближаются выборы р Вер 
ховные Советы союзных, автоном 
ных республик,18 февраля к из 
бирательным урнам придут тру 
дящиеся Российской Федерации 
Грузии, Азербайджана, Казахста 
на, Латвии, Литвы, Молдавии 
Таджикистана, Киргизии и Каре 
ло-Финской ССР. 25 февраля) 
состоятся выборы на Украине, в 
Белоруссии, Узбекистане, Арме
нии, Туркменистане и Эстонии.

Выборы в Советы проводятся 
у нас при невиданно высокой ак
тивности избирателей всех наци
ональностей. Еще в 1920 году 
товарищ Сталин указывал, что 
уже в первые годы своего су
ществования советской власти 
удалось „проложить себе доро
гу в самые захолустные дебри 
окраин России, поднять к поли
тической жизни самые отсталые 
и разнообразные в национальном \ 
отношении массы . ( С о ч . ,  т. 4 , 1 
стр. 355).

Советская власть, созданная 
революционным творчеством рус
ского пролетариата, стала родной 
и близкой для всех народов 
нашей страны. Ленинско*сталин- 
ская политика создания много
национального государства на 
базе социализма полностью вос
торжествовала. Советский госу
дарственный строй оказался об
разцом многонационального го
сударства.

Вы  п о л н я я  предначертания 
Ленина и Сталина, партия боль
шевиков неизменно укрепляет 
братское сотрудничество между 
трудящимися массами разных 
наций.

Укрепление дружбы между на

В помощь агитатору на избирательном участке

Торжество ленинско— сталинской 
национальной политики

родами позволило большевист
ской партии решить гигантскую 
историческую задачу—приобщить 
к социалистическому строитель
ству все народы страны. Партия 
Ленина—Сталина помогла угне
тенным ранее народам в неви
данно короткий срок полностью 
преодолеть унаследованную от 
прошлого хозяйственную, поли- 
тическую и культурную отста
лость.

Бывшие окраины царской Рос
сии с помощью великого русско
го народа превратились за годы 
советской власти в цветущие со
циалистические республики. Дос
таточно указать хотя бы на тем
пы индустриализации тех союз
ных республик, где хозяйство 
было наиболее отсталым. Круп
ная промышленность всего СССР 
в 1940 году выросла против уров 
ня 1913 года в 12 раз. За то же 
время промышленность в Арме
нии выросла в 22 раза, в Кир
гизии—в 160 раз, в Таджикиста- 
не—в 242 раза] Таковы плоды 
братской взаимопомощи наро
дов, сплоченных советской вла
стью, партией большевиков в 
единую дружную семью.

Товарищ Сталин поставил на 
XVIII съезде партии историче
скую задачу—сделать всех рабо
чих и крестьян культурными и 
образованными. Выполняя эту

задачу, большевистская партия 
боролась за рост в каждой со
юзной республике сети школ, 
театров, клубов, кино и других 
культурных учреждений. В со
ветских республиках расцвела 
культура—национальная по фор
ме и социалистическая по содер
жанию.

Изменился в корне духовный 
облик народов СССР. На разва
линах старых, буржуазных наций 
возникли новые, социалистиче
ские нации, которые скрепляет 
великая партия Ленина—Сталина, 
руководящая и направляю 
щая сила советского общества. 
В нашей стране утвердилась 
дружба народов, ставшая могу
чим источником силы Советско
го государства. Товарищ Сталин 
указывает, что дружба народов 
СССР является самым ценным, 
большим и серьезным завоева
нием большевистской националь
ной политики, что, пока эта 
дружба существует, народы на
шей страны будут свободны и 
непобедимы.

В славной борьбе за осущест
вление послевоенной пятилетки 
еще более окрепли и усилились 
взаимопомощь и дружба народов 
СССР. Советские люди по ини
циативе товарища Сталина дру
жно и уверенно приступили к 
решению таких величественных

задач, как сооружение грандиоз 
ных гидроэлектростанций и ка
налов, обводнение и орошение 
огромных территорий общей 
сложностью 28 миллионов гекта
ров. Это убедительно говорит о 
быстром нарастании силы и мо
щи нашего советского многона
ционального государства.

Выборы в Советы проводятся 
на основе Сталинской Конститу
ции, которая коренным образом 
отличается от конституций бур
жуазных стран. Буржуазные кон
ституции исходят из того, что 
нации и расы не могут быть 
равноправными. Таким образом, 
эти конституции являются наци
оналистическими, т. е. конститу
циями господствующих наций. 
Конституция же Советского Со
юза исходит из того, что все 
нации и расы равноправны, что 
разница в цвете кожи или в язы- 
ке4 в культурном уровне или в 
уровне государственного разви
тия не может служить основани
ем для национального неравно
правия.

Сталинская Конституция, ут
вердившая полное равноправие 
и свободное развитие всех на
ций СССР,—самая демократиче
ская в мире конституция. Выбо
ры в Советы во всех союзных 
и автономных республиках всег
да выливаются в большой всена-

Из последней почты
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