
Трактористы, комбайнеры, механики 
МТС и совхозов! Полностью используйте 
технику! Своевременно и качественно ре
монтируйте тракторы, комбайны и дру
гие сельскохозяйственные машины!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 34-й годовщине 
и райсовета депутатов трудящихся Цена 15 коп. Великой Октябрьской социалистической революции).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б)

Год издания V I I
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16 декабря — выборы 
народных судов

Указом Президиума Вер
ховного Совета РС Ф С Р на 
16 декабря назначены оче
редные выборы народных 
судов Российской Федера
тивной Республики. Выбо
ры народных судов имеют 
большое политическое зна
чение.

Подготовка и проведение 
выборов народных судов 
будет проходить в обста
новке, когда советский на
род под руководством пар
тии Ленина—Сталина одер
жал новую серьезную по
беду в социалистическом 
строительстве — успешно 
выполнил послевоенный пя
тилетний план и борется 
за дальнейший мощный по
дъем народного хозяйства и 
культуры.

Предстоящие выборы до
лжны сыграть огромную 
роль в дальнейшем укреп
лении социалистической 
законности, улучшении ра
боты народного подлинно 
демократического суда, 
призванного защищать пра
ва и интересы советского 
народа, воспитывать его в 
духе бережного отношения 
к социалистической собст
венности.

На основе Сталинской 
Конституции советским 
гражданам предоставлены 
широкие права и условия 
избирать и быть избранны
ми в народный суд. В пе
чати опубликовано Положе
ние о выборах народных 
судов РСФСР, решение ис
полнительного комитета 
Горьковского областного 
Совета депутатов трудя
щихся об образовании из
бирательных округов. Се
годня в нашей газете печа
тается решение исполкома 
райсовета об образовании 
избирательных пунктов и 
утверждении уполномочен
ных исполкома райсовета 
для приема избирательных 
бюллетеней и иодсчета го
лосов.

Предстоящая кампания 
требует от партийных, со
ветских и других общест
венных организаций тща
тельной, всесторонней под

готовки к выборам.
Уже сейчас необходимо 

хорошо оборудовать изби
рательные пункты, правиль
но составить списки, орга
низовать широкую агита
ционно-массовую работу. 
Полнее рассказать избира
телям содержание Положе
ния о выборах, великие 
права и обязанности, пре
доставленные по закону 
Сталинской Конституции.

Задача агитаторов, пар
тийных организаций—еже
дневно проводить среди на
селения лекции, доклады, 
беседы о миролюбивой по
литике нашей партии и 
правительства, о великих 
принципах советской демо
кратии, об устройстве со
ветского суда, о его зада
чах в области укрепления 
социалистической собст
венности.

Подготовка к выборам 
должна быть использована 
для организации повсеме
стных отчетов народных 
судей, для более широкого 
развертывания здоровой 
критики недостатков в ра
боте народных судов, быст
рого устранения наруше
ний советского законодате
льства, искоренения бюрок
ратизма и волокиты в дея
тельности судебных орга
нов.

Па избирательных пунк
тах, в домах колхозников 
следует ознакомить всех 
трудящихся с докладом 
тов. Л. П. Берия о Н4-Й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

Предстоящие выборы на
родных судов—дело боль
шой государственной важ
ности. Они будут прохо
дить под знаком неруши
мого блока коммунистов и 
беспартийных. В моно
литности этого блока—га
рантия того, что трудящие
ся выдвинут и изберут су 
дьями и народными засе
дателями передовых людей, 
пользующихся уважением 
населения, преданных делу 
партии Левина—Сталина.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
По’ выборам народных судов (народных судей и народных 

заседателей) по Горьковской области

Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся от 30 октября 1951 года

На основании статьи 113 Конституции народных заседателей, подлежащих избра*
РСФСР, статьи 22 Закона о судоустройстве иию ио каждому избирательному округу:
СССР, Положения о выборах народных су- 67. Мордовщиковский избирательный округ
дов РСФСР образовать следующие избарате- Центр—поселок Мордовщиково. Количество
льные округа но выборам народных судов народных заседателей, подлежащих избранию
Горьковской области и утвердить количество —75. Мордовщиковский район.

Р Е Ш Е Н И Е

исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов 
трудящихся от 9-го ноября 1951 года

Об образовании избирательных пунктов по выборам народного суда и 
утверждении уполномоченных исполкома райсовета для приема 

избирательных бюллетеней и подсчета голосов 
по избирательным пунктам.

Празднование Октября
7*8 ноября трудящиеся на

шего района, как и весь со
ветский народ, с чувством ве
ликой радости и гордости от
метили славную 31-ю годовщи
ну Великой Октябрьской социа
листической революции.

Утром 7 ноября в пос. Мор
довщиково на площади Сталина 
состоялся митинг, посвящен
ный великому празднику. Ми
тинг открыл председатель ис
полкома райсовета депутатов 
трудящихся тов. . Щеглов. С 
приветственными речами выс

тупили секретарь р а й к о м а  
ВКП(б) тов. Самарин, от трудя
щихся района—т. Шишков, от 
районной комсомольской орга
низации—т. Моздухов, от уча
щихся школ—Курский и др.

Днем, 7-го ноября во мно
гих селах района прошли шко
льные утренники с выступле
нием детской художественной 
самодеятельности.

Вечером в клубах района 
демонстрировались кинокарти
ны и ставились праздничные 
концерты.

На основании ст. 113 Кон
ституции РСФСР, статьи 22 
Закона о судоустройстве СССР 
и ст. ст. 16, 17, 18 Положе
ния о выборах народных су
дов РСФСР и с п о л к о м  р а й 
совета решил:

Образовать следующие изби
рательные пункты по выборам 
народного суда. Мордовщиков
ского района и утвердить сос
тав уполномоченных исполкома 
райсовета по избирательным 
пунктам в следующем составе: 

Мордовщиковский 
избирательный пункт № 1 

Центр— клуб им. Ленина с 
включением улиц: Трудовая,
Пионерская, Советская, Почто
вая, Лепсе, Комсомольская, 
Коммунистическая, Октябрь
ская, Кирова, Жданова. 
Уполномоченный тов. 'РОГО
ЖИН Василий Иванович—физ
рук техникума.

Мордовщиковский 
избирательный пункт №2 

Центр— средняя школа с 
включением улиц: Воровского, 
Калинина, Ленина, Кооператив
ная, Интернациональная, Пер
вомайская, Площадь Сталина, 
Пролетарская, Проезжая, Завод
ская п Железнодорожная.., 
Уполномоченный тов. ШУЙКОВ 
Николай Степанович. 
Липненский избирательный 

пункт № 3 
Центр —Липненский клуб с 

включением населенных пунк
тов: яос. Липня, 8-Ой километр, 
Сметищи, местечко Россохи, 
Пятницкое торфоболото.

Уполномоченный тов. ЖЕГУ
ЛИН Федор Петрович—бухгал
тер артели «Прпокский метал
лист».

Большеокуловский 
избирательный пункт № 4

Центр—Б-Окуловская семи
летняя школа с включением 
населенных пунктов: село Б-Оку 
лово, раз'езд Велетьма, 307-ой 
километр, кордон Веселый.
У п о л н о м о ч е н н ы й  тов. 

ИВЕНТЬЕВ Василий Федорович
— бухгалтер колхоза имени 
Сталина.

Малоокуловский 
избирательный пункт № 5 

Центр—МОкуловскиЙ клуб 
с включением населенных пун
ктов: М-Окулово, Ярцево,
Казарма железной дороги, ра
зъезд Приокский..

Уполномоченный тов. ПАВ
ЛОВА Анна Дмитриевна —учи
тельница М-Окуловской началь
ной школы. —

Волосовский 
избирательный пункт №6 

Центр— Волосовская школа с 
включением населенных пунк
тов: Волосово, Угольное, Пок
ров.

Уполномоченный тов. МУ- 
КИН Федор Иванович—зав. Во- 
лосовской начальной школы.

Новошинский 
избирательный пункт №7

Центр — Новошинский кл^б 
с включением населенных пунк
тов: Новошино, Ольховка, Без- 
верниково, Князево, Шпханов- 
ское торфоболото.

Уполномоченный тов. МАГ
НИЦКАЯ Антонина Михайлов
на—учительница Новошпнской 
семилетней школы.
Сонинский избирательный 

пункт № 8 
Центр—Сонинская семилетняя 
школа с включением населен
ных пунктов: Сонино, Белые 
евка, Сонипское торфоболото, 
погост Горицы, кордон Лоньки- 
но, Моваковское лесничество.

Уполномоченный тов. ТУР- 
ЛЫКОВ Петр Никифорович — 
начальник Сонвнского торфо- 
участка.
Горицкий избирательный 

пункт № 9 
Центр—дом правления Го- 

рицкого колхоза с включением 
населенных пунктов: Горицы,
пос. Ильино, кордон Елисеев- 
ка, кордон Нечищи. 
Уполномоченный тов. РУЧКИН 
Александр Никитович—мастер 
Кулебакского химлесхоза.

Поздняковский 
избирательный пункт №10 

Центр—Поздняковский клуб 
с включением населенных пунк

тов: Цоздняково, Анцифрово, 
Кутарино.

Уполномоченный тов. КОН
ДАКОВА Надежда Макаровна— 
у чительница Поздняковской 
семилетней школы.

Малышевский 
избирательный пункт №11 

Центр— дом Малышевского 
сельсовета с включением насе
ленных пунктов: Малышеве,
Петряево, Малышевская ГЭС, 
Малышевский картсфеле-тероч- 
ный завод.

Уполномоченный тов. ХРУН- 
КОВ Иван Николаевич—кол
хозник колхоза нм. Ленина.

Спас-Седченский 
избирательный пункт №12 

Центр— Снас-Седченский се
льсовет с включением населен
ных пунктов: Спас-Седчено, Ко- 
робково, Дедово, Трудовик.

Уполномоченный тов. КОС- 
ТБ1ЛЕВ Григорий Васильевич 
-агрочехник колхоза «Пионер».

Ефановский 
избирательный пункт №13 

Центр — Ефановская семилет
няя школа с включением на
селенных пунктов: Ефаново, Ро- 
диониха, Корниловка.

Уполномоченный тов. ТРИ
ФОНОВ Сергей Иванович—пред
седатель Ефановского сельпо.

Ефремовский 
избирательный пункт №14 

Центр— Ефремовская нача
льная школа с включением на
селенных пунктов: Ефремово, 
Кондраково, пос. Судострой. 
Уполномоченный тов. ЗАСУХНН 
Николай Васильевич—зам. пред
седателя артели «Судострой».

Монаковский 
избирательный пункт №15 

Центр— Монаковская сред
няя школа с включением насе
ленных пунктов: Монаково,
Чудь, Мартюшиха, Монаков
ский картофеле-терочный за
вод.

Уполномоченный т. ГЕРАСИ
МОВ Дмитрий Васильевич—сче
товод картофеле-терочного з-да.

Председатель исполкома  
райсовета ЩЕГЛОВ. 

Секретарь исполкома райсовета  
М УКИНА.
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П03ДНЯК0В0 СЕГОДНЯ

Предание гласит, что царь 
Иван Грозный, прое,;жая в 
1552 году в Казань ц,актом 
через Муромские леса, запоз
дал в дороге и остановился на 
ночлег в хижине рыбака на 
берегу Оки и назвал это мес
то Поздняковом. С тех нор и 
стоит на этом месте старинное 
русское село.

Тяжела и безрадостна была 
жизнь жителей села до рево
люции. Славились здесь толь 
ко несколько богатых фамилий: 
Шиковых, Мигушиных, Нови
ковых. Большинство населения 
в поисках заработка ежегодно 
ходило работать на астрахан
ские рыбные промыслы. Еще 
до революции многие поздня- 
ковцы поднялись на борьбу с 
ненавистным царизмом за свет
лую и радостную жизнь. Б 
1У09 году в застенках Влади
мирской тюрьмы был замучен 
царскими палачами первый 
революционер села Павел Анд
реевич Шепелев.

В годы гражданской войны 
многие из поздняковцев добро
вольно ушлп на фронт, чтобы 
с оружием в руках отстоять 
завоевания Великого Октября. 
Во имя счастливого будущего 
героически погибли на фрон
тах гражданской войны добро
вольцы: командир бронепоезда 
Яков Иванович Перов, Василий 
Петрович Бузин, Андрей Ива
нович Кокурин.

Революция 1У17 года откры
ла новую эру для жителей се
ла. Земля и все богатства бы
ли переданы на пользование 
крестьян.

В 1929 году крестьянские 
хозяйства села объединились 
в артель «Перелом». Организа
тором и первым председателем 
колхоза был один из старей
ших коммунистов села Иван 
Федорович Сунозов, который и 
поныне участвует в колхоз
ном труде, заведуя колхозной 
насекой.

С момента коллективизации 
неуклонно растет общественное 
богатство колхоза и материаль
ное благосостояние колхозни
ков. В довоенные годы за 
достижение высоких урожаев

1940 г. г.) участником Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставки. В 1950 году на базе 
5 колхозов Поздняковского и 
Малышевского сельсоветов здесь 
был создан укрупненный кол
хоз имепи Ленина. Укрупне
ние явилось дальнейшим сред
ством укрепления колхозного 
производства. Сейчас все селе
ния колхоза полностью элек
трифицированы. Электрифици
рованы также колхозные фер
мы и многие виды сельскохо
зяйственных работ. Колхоз 
имеет две автомашииы, много 
различных сельскохозяйствен
ных машин, насеку, общест
венный сад, кирпичное и ко
лесно-санное производство.

За колхозом закреплено на 
вечное -пользование 800 гекта
ров земли и 1,5 тысячи гекта
ров лугов, артель имеет 3164 
головы различных видов скота. 
В 1947 году артель достигла 
урожая зерновых в среднем 25 
центнеров с гектара, за что 
многие труженики были удос
тоены правительственных наг
рад. В текущем году бригады 
т.т. Силовой, Дядюшкина, Жу- 
льева получили уроягай озимой 
ржи 28,9 цн., 22,9 цн., 21,5 
цн. с гектара.

С каждым годом улучшаются 
культурно-бытовые условия на
селения. В селе имеется два 
магазина, хлебопекарня, боль
ница, родильный дом, семилет
няя школа, ветеринарный уча
сток, клуб на 300 мест. Для 
населения поступает множество 
газет, журналов и литературы. 
Библиотека имеет книжный 
фонд в 3400 экз. книг. Коли
чество читателей составляет 
625 человек.

В настоящее время в селе 
насчитывается 56 радиоприем
ников, 70 велосипедов. В пос
левоенный период построены 
42 новых дома колхозников. В 
техникумах, ипститутах и сред
них школах обучается около 
40 человек молодеяш.

Поздпяково—родина многих 
научных, партийных и совет
ских работников. Из Поздняко
ва вышел крупнейший совет
ский ученый, академик Иван 

колхоз был дважды (в 1939 и I Михайлович Губкин, Пелагея1

Сергеевна Бузина—врач, член 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Андрей Иванович Бо
гатов—профессор медицинских 
наук и многие другие видные 
государственные работники.

Полковники Новиков Иван 
Михайлович. Барышев Николай 
Денисович, Бутысин Сергей Се
менович, Карлин Павел Петро
вич отдают сейчас свой труд на 
укрепление могущества Тишей 
Советской Армии. 'Блохин Сер
гей Константинович— секретарь 
Астраханского обкома партии, 
Николай Иосифович Ребров— 
секретарь Чкаловского райкома 
партии, нашей области, Навел 
Сергеевич Бузин, секретарь Му
ромского райкома ВКП(б), Вла
димирской области, Петр Василь
евич Силов—председатель Глин
ковского райисполкома Смолен
ской области. В боях с немец
ко-фашистскими захватчиками 
старшина Николай Павлович 
Богатов удостоен высшей наг
рады-звания Героя Советского 
Союза.

В настоящее время свыше 
ста человек поздняковцев по
лучили образование и работают 
в различных местах нашей Ро
дины учителями, врачами, ин
женерами, техниками, агроно
мами, офицерами Советской Ар
мии.
Великий праздник —34-ю годов
щину Октября Поздняковский 
колхоз им. Ленина встретил 
достижением новых производ
ственных побед. В этом году 
колхоз в числе передовых в 
районе выполнил план весен
него сева, завершил хлебоубор
ку, первым в области—5 авгу
ста- выполнил государственный 
план хлебозаготовок, своевре
менно завершил все сельско
хозяйственные работы.

Как и весь советский народ, 
поздняковцы горды сознанием 
того, что они вкладывают свой 
скромный труд во имя укреп
ления могущества нашей вели
кой Родины, во имя дальнейше
го процветания свобод, завоеван 
ных Великим Октябрем, во пмя 
построения в нашей стране ком
мунистического общества.

Дворец науки

Ю. Богатов.

ПИСЬМА Б
Первое занятиеЗАЖГЛАСЬ ЛАМПОЧКА 

ИЛЬИЧА

4 ноября в помещении Мо- 
наковского клуба состоялось 
торжественное заседание, пос
вященное 34-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

С докладом выступил дирек
тор Монаковского детского до
ма тов. Сулимов. После докла
да монаковцы проем от, ли му

зыкально-литературный кон
церт „За мир", подготовлен
ный воспитанниками детского 
дома.

Этот предпраздничный день 
совпал с знаменательным собы
тием в ж изни  села—-в клубе 
загорелась лампочка Ильича.

В. Андреев.

Когда будет нормальный свет'
Ежегодно в осенне-зимний 

период по Октябрьской улипе 
поселка Мордовщиково бывает 
илохой электрический свет.

В текущем году на улице уве
личилось количество индиви
дуальных вновь построенных 
домов, и свет значительно уху
дшился, в результате чего не 
предоставляется возможности 
вечером почитать газету или 
книгу, школьники не могут 
нормально готовить уроки.

Становится странным, поче

му отдельные жители улицы, 
как, например, директор „Загот 
зерно“ тов. Г’ордеев, электрик 
т. Будкин и другие имеют хо
роший постоянный свет, а в 
другпх домах горит красный 
огонек.

Пора бы соответствующим 
организациям по-серьезпому за
няться н навести порядок в 
вопросах электроосвещения всех 
улиц поселка.

Е. Виноградова.

1 ноября в сельской библио
теке колхоза имени Ленина со
стоялось организационное заня
тие 3-годичных курсов.

На первое занятие явились 
бригадиры, звеньевые, работ
ники животноводства. Все они 
изъявили желание повышать 
свои знания на агрозоотехниче
ских курсах.

На заиятпи агротехник кол
хоза коммунист С. И. Конда
ков ознакомил слушателей о 
ходе работ на великих строй
ках коммунизма, о миролюби
вой политике партии и прави
тельства.

Агроном В. Ф. Петряков рас
сказал о значении зерновых 
культур и о мерах повышения 
их урожайности.

После объяснения слушате
ли задавали много различных 
вопросов о достижении передо
виков социалистического сель
ского хозяйства.

А. Бузин,
секретарь комсомольской 

организации колхоза.

Ленинские горы—самая вы
сокая точка Москвы. Отсюда 
открывается великолепный вид 
на столицу. Здесь, на Ленин
ских горах, дополняя величе
ственную панораму мирных 
строек Москвы, сооружается но
вое здание Московского госу
дарственного университета.

Строительство университета 
начато около трех лег назад, 
я уже близко время, когда этот 
величественный дворец науки 
украсит нашу славную столицу.

Это даже не дворец, а целый 
город науки, и притом неви
данных в мире масштабов. Но
вое здание университета зани
мает площадь более 160 гек
таров, высота его—почти 250 
метров.

Главное здание устремляет
ся ввысь на 38 этажей. Па 
его венчающей башне установ
лен шестидесятиметровый шпиль 
из нержавеющей стали, закап
чивающийся звездой, отделан
ной амальгамированным стек
лом. В лучах звезды будут ус
тановлены прожекторы, которые 
осветят звезду и сделают ее 
видимой на далеком расстоянии.

К главному зданию примыка
ют восемнадцати-, двенадцати-и 
девятиэтажные крылья — жи
лые корпуса. Их украсят восемь 
башен.Четыре из них равняются 
по высоте семиэтажному дому. 
На этих башиях будут установ- 
лепы самые крупные в мире 
часы. Один циферблат часов 
весит около пяти тонн, диа
метр его—почти девять метров.

Позади главного здания уни
верситета возведены многоэтаж
ные корпуса физического, хи
мического и биолого-почвен- 
ного факультетов.

В зданиях университета бу
дет около 150 просторных, свет
лых аудиторий, более 700 ла
бораторий, обширная библио
тека, актовый зал, равный 
большому театральному залу 
Москвы, музеи, шесть тысяч 
комнат для студентов и аспи
рантов и другие помещения.

Большое внимание уделено 
меблирэЕКе комнат. Каждая 
комната имеет встроенный в 
стену шкаф, металлическую 
кровать (она может быть пре
вращена в диван), книжный 
шкаф, письменный стол На 
каждые, две комнаты оборудо
ван санитарный узел, состоя
щий из умывальной комнаты, 
уборной, душевой установки с 
холодной и горячей водой.

Студенты смогут хорошо от
дохнуть в университетском клу
бе—посмотреть спектакль и 
кинофильм, прослушать кон
церт. Будут оборудованы, гим 
настические и спортивные залы, 
плавательный бассейн К услу

гам студентов—столовые, пра
чечные, поликлиники.

Внешний вид и внутреннее 
убранство университета отли
чается прекрасным архитектур
ным оформлением. Советские 
архитекторы нашли формы, до
стойные коммунистической эпо
хи, и воплотили в них дух на
шего времени, неудержимое 
стремление молодежи к верши
нам знаний.

Университет будет окружен 
садами и тенистыми аллеями 
с фонтанами и скульптурами. 
У здания биолого-почвенного 
факультета раскинутся агробо
танический сад площадью в 32 
гектара и сад роз.

В агроботаническом саду бу
дут собраны растения со всех 
концов мира. Самый большой 
участок отводится под дендра
рий, где будут посажены ты
сячи видов и разновидностей 
деревьев нашей Родины. Около 
дендрария уже закладывается 
обширный мичуринский пло
дово-ягодный сад с отечествен
ными сортами, выведенными ве
ликим преобразователем при
роды И. В. Мичуриным и его 
учениками. В агроботаническом 
саду разместится первый в Со
ветском Союзе и крупнейший 
в мире альпинарий. Здесь бу
дут воспроизведены в миниа
тюре горы н предгорья Кавка
за п Крыма, Алтая и Дальне
го Востока, Средней Азии и За
полярья, Китая и Африки, а 
также других районов земли. Из 
горных озер побегут ручьи, за
шумит водопад. Альпийские 
горки будут покрыты растени
ями, характерными для дан
ных районов.

Университет будет иметь 
хорошо оборудованную обсерва
торию. На крыше обсерватории 
разместится специальная уста
новка для улавлпвания солнеч
ных лучей.

В строительстве Московского 
государственного университета 
участвуют сотни различных 
предприятий страны. Строите
ли спешат. Первые семь эта
жей уже почти готовы.

Строительство университета 
является ярким выражением 
растущего могущества Совет
ского государства, его миро
любивых устремлений. Партия 
большевиков, великий Сталин 
неустанно заботятся о даль
нейшем развитии производитель 
пых сил страны, беспрерывном 
улучшении материального по
ложения трудящихся, расцвете 
культуры, науки, искусства.

А. Чекрыжов.

Ответственный редактор 
С. А. К АР НАЕВ.
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