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На предстоящих выборах, как и в 
предыдущих избирательных кампаниях, 
партия большевиков выступает в тесном 
блоке с беспартийными рабочими, слу
жащими и интеллигенцией.

Выше уровень агитационно- 
массовой работы

Массово-политическая работа 
является могучим оружием в 
руках партии по коммунисти
ческому воспитанию масс. На
ша большевистская партия на 
всем протяжении своего суще
ствования являлась и является 
могучей руководящей п направ 
ляющей силой потому, ч*го она 
всегда придавала первостепен
ное значение раз‘яснению на
роду своей проводимой поли
тики.

Настоящий период насыщен 
важнейшими политическими и 
внутрихозяйственными событи
ями в жизни страны.

Советский народ успешно 
выполнил 5-летний план раз
вития народного хозяйства. 
Страна гигантскими шагами 
идет по и ути построения ком
мунистического общества, сви
детельством чего являются со
оружения великих строек ком
мунизма, дворцов науки, рас
ширение городского строитель
ства, героический энтузиазм 
советского варода на фронте 
мирного труда.

Б области сельского хозяй
ства перед тружениками стоит 
благородная задача—выполнить 
досрочно 3-летний план разви
тия общественного животновод
ства, тем самым создать в стра
не изобилие продуктов иита- 
ния. Многие колхозы с честью 
выполнили и перевыполняли 
это задание партии и прави
тельства.

Одновременно с этим труже
ники сельского хозяйства всю 
свою деятельность направляют 
на своевременную и всесторон
нюю подготовку к весеннему 
севу.

С каждым днем все шире 
развертывается кампания по 
подготовке к выборам народных 
судов.
. Долг первичных партийных 
организаций—еще более раз
вернуть раз'яснительную рабо
ту, рассказать населению о со
ветской демократии, о преиму
ществах социалистической сис
темы перед системой капита
листической, о величии совет
ского творческого созидательно
го труда. Массово-разъясните
льная работа должна увязыва
ться с агитацией за выполне
ние очередных задач, стоящих 
перед трудящимися.

Многие парторганизации на
шего района накопили бога
тый опыт проведения агитаци
онно-массовой работы, умело 
сочетают агитацию с хозяйст
венными задачами.

Так парторганизации укруп
ненных колхозов «Пионер», 
им. Сталина и др. в течение 
всего года держали в центре 
внимания своей деятельности 
этот важнейший вид работы, 
правильно расставляли силы 
на различных участках.

Однако в районе имеются 
парторганизации, которые край
не недостаточно уделяют вни
мания вопросам агит-массовой 
работы. Примером неудовлетво
рительного руководства агит
коллективом может служить 
парторганизация колхоза имени 
Молотова. Несмотря на то, что 
здесь имеются богатые силы, 
парторганизация и ее секретарь 
т. Буланова пустили массовую 
работу на самотек. Агитаторы 
предоставлены сами себе, семи
нары с ними никто не прово
дит, выборная агитация, как 
устная, так и наглядная, от
сутствует. В результате отсут
ствия массовой работы колхоз 
позорно затягивает все важ- 
иейшпе сельскохозяйственные 
кампании, в настоящее время 
здесь создалось нетерпимое по
ложение с условиями зимовки 
скота. Аналогичное положение 
с состоянием агит-массовой рабо 
ты создалось и в парторганиза 
цпях колхозов «Заря», «6 лет 
без Ленина».

В обстановке развернувшей
ся кампании но подготовке к 
выборам в народные суды парт
организации обязаны во вето 
ширь развернуть все формы и 
виды агит-массовой работы. Не
обходимо регулярно собирать 
агитаторов на семинары, опре
делить перед каждым агитато
ром конкретные задачи, озна
комить каждого избирателя с 
«Положением о выборах». Пар
тийные организации обязаны 
взять под свой контроль дея
тельность клубов, библиотек и 
агитпунктов, которые должны 
стать центром агитационной 
работы.

Шире развернем агитациоп- 
но-массовую работу за достой
ную встречу дня выборов в 
народные суды!

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В итоге проводимых в рай
оне в 1951 году фпзкультур- 
но-спортивных мероприятий не
которые участники соревнова
ний добились неплохих резуль

татов.
В соревнованиях по легкой 

атлетике учащийся техникума 
Демин А. В. иробежал дистан
цию 100 метров за 11,8 сек. 
и завоевал 1 место.

Из участников классифика
ционного шахматного турнира 
на первенство района т.т. Га
лин А. И., Дроздов А. В., Ля

лин Н. Д., Нищенков, Носков
В. М. и Долгополов А. И. за
воевали первые места и полу, 
чили звание шахматистов III 
разряда.

Среди волейбольных команд, 
оспаривавших первенство рай
она, иобедителем вышла коман
да техникума.

К. Чарышнев,
председатель комитета физку

льтуры и спорта.

16 ДЕКАБРЯ-ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ

ИЗБЕРЕМ достойши̂ лншей
На предвыборных собраниях колхозников колхоза имени Ленина и коллектива рабочих 

и служащих Монаковской артели „Судострой" выдвинут кандидатом в народные судьи
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ КААИНЦЕВ

14 ноября в сельском клубе 
состоялось собрание колхозни
ков колхоза им. Ленина и ин
теллигенции села, посвященное 
выдвижению кандидатов в на
родные судьи и народные засе
датели. Собрание граждан от
крывает председатель сельсове
та тов. Хомякова. Слово по 
выдвижению кандидата в на
родные судьи предоставляется 
секретарю парторганизации 
колхоза тов. Маркину, который 
в своем выступлении предложил 
выдвинуть кандидатом в на
родные судьи Калинцева Ива
на Тимофеевича. Далее т. Мар
кин рассказал о жизненном 
пути тов. Калинцева, охаракте-

П о з д н я к о в о
ризовал его как чуткого и 
внимательного советского юри
ста и призвал избирателей под
держать выдвижение тов. Ка
линцева кандидатом в народ
ные судьи.

С поддержанием кандидату 
ры в иарсудьп выступили т.т. 
Мокеев, Щепров, которые в 
своих ярких речах обрисовали 
т. Калинцева, как честного 
судью, строгого блюстителя за
конов советского правосудия и 
призвали избирателей в день 
выборов — 16 декабря, всех, 
как одного, отдать свои голоса 
за Ивана Тимофеевича Калин
цева.

Затем собрание единодушно

выдвинуло кандидатами в на
родные заседатели лучших кол
хозников: Василия Тимофееви
ча Дядюшкина, Анну Семенов
ну Ландышеву, Василия Пав
ловича Спирина и Олимпиаду 
Алексеевну Горшкову.

Все присутствующие едино
гласно приняли резолюцию, в 
которой постановили—выдви
нуть кандидатами в народный 
суд Мордовщиковского района 
т. т. Калинцева, Дядюшкина, 
Лапдышеву, Спирина и Горш
кову.

Собрание избрало делегатов 
на окружное предвыборное 
совещание.

А Р Т Е Л Ь  „СУДОСТРОЙ'

Торжественно прошло много
людное собрание рабочих и 
служащих Монаковской артели 
«Судострой», посвященное вы
движению кандидата в народ
ные судьи.

Первое слово берет рабочий 
артели И. II. Амозов.

— Нам выпало счастье, —го
ворит он, — выдвинуть кандида
туру в народные судьи. Наша 
артель пришла к этому знаме

нательному событию с хороши
ми производственными показа
телями. Сталинские заказы для 
великих строек коммунизма 
артель выполнила на 125 про
центов. Далее тов. Амозов пред
лагает всем присутствующим 
выдвинуть кандидатом в народ
ные судьи Ивана Тимофеевича 
Калинцева, как достойного 
быть на этом высоком посту и 
честно оправдавшего паказы

избирателей в прошлых выбо
рах.

С поддержанием предложе
ния т. Амозова выступили т. т. 
М. И. Майоров, Н. В. Засухин, 
которые в своих выступлениях
дали высокую оценку деятель
ности т. Калинцева.

Единодушным решением тов. 
Калонцев выдвинут кандидатом 
в народные судьи Мордовщи
ковского района.

Достойный кандидат
Коллектив ремесленного учи

лища № 14 на своем собрании 
горячо поддержал кандидатуру 
Ивана Тимофеевича Калинцева, 
выдвинутого в народные судьи 
колхозниками колхоза имени 
Ленина и коллективом артели 
„Судострой*.

Мне, как народному заседа
телю, проработавшему вместе с 
тов. Калинцевым три года, осо
бенно хочется остановиться на 
присущих ему качествах юри
ста, стоящего на страже соблю
дения советских законов.

Иван Тимофеевич хорошо гра
мотен, как юридически, так и 
политически. При рассмотрении 
дел он всегда внимательно и 
подробно выслушивает показа
ния, старается всесторонне и 
детально изучить любое дело,

внимательно прислушивается к 
голосу п мнению заседателей.

Помимо основной своей рабо
ты Иван Тимофеевич ведет боль
шую общественную работу. Ои 
является депутатом районного 
Совета и членом исполкома рай
совета, членом и внештатным 
пропагандистом райкома ВКЩб).
* Всю свою неутомимую энер
гию тов. Калинцев направляет 
интересам служеиия народу, ве
ликому делу партии Ленина— 
Сталина.

Я заверяю, что тов. Калин
цев с честью оправдает доверие 
своих избирателей и призываю 
всех в день выборов отдать свои 
голоса за достойного представн 
теля советского народа.

Народный заседатель
С. Сергеев.

За массовый спорт в школах
15 ноября райком комсомола 

провел районное совещание ди
ректоров и физруков школ, сек
ретарей учительских и учени
ческих комсомольских органи
заций, с вопросом «О развитии 
физкультурно-спортивной рабо
ты среди школьников на 1951-
1952 учебный год».

На совещании принято обяза
тельство, направленное на даль

нейшее расширение и улучше
ние спортивно-массовой работы 
и вызваны на социалистическое 
соревнование школы Кулебак- 
ского района.

В работе совещания приняли 
участие т.т. Панасенков, зав. 
РОНО, Чарышнев, председатель 
комитета физкультуры и спорта, 
Приклонский, директор Мордов- 
щиковской средней школы и др.

СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АГИТКОЛЛЕКТИВОВ

Недавно райком ВКП(б) про
вел семинар с руководителями 
агитколлективов.

Участники семинара прослу
шали лекц по <0 постепенном 
переходе от с.оц адизма к ком
мунизму», которую прочитал 
председатель райисполкома тов. 
Щеглов.

Секретарь райкома ВКЩб) 
тов. Козлов в своем инструк
тивном докладе остановился на 
практических задачах агиткол
лективов в подготовке к выбо
рам народных судов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

БЛАГОДАРНОСТИ

Выношу сердечную благодар
ность хирургу райбольницы 
Кислову Юрию Степанотичу и 
врачу Авериной,Лидии Алексе
евне за чуткое и внимательное 
отношение ко мне во время мо
его излечения.

И. П. Гусев.

Просим поместить в газете 
благодарность почтальону Жир
новой Антонине за хорошее и ре
гулярное обслуживание почтой 
населения и организаций пос. 
Мордовщиково.
Л. Лапкина, Р. Пятерова,



С окружного предвыборного совещания
18 ноября в клубе им. Ленина проходило 

окружное предвыборное совещание предста
вителей избирателей района.

Собравшиеся единодушно поддержали кан
дидатов па выборам народного судьи и на
родных заседателей, выдвинутых общест
венными организациями и собраниями граж
дан района.

На совещании выступили по поддержанию 
кандидатов в народные судьи и народные 
заседатели т. т. Петр^з, от учителей Мор- 
довщиковской средней лыолы, Рогожин, от

работников и учащихся техникума, Ермилин, 
от колхозников колхоза им. Сталина, Боль
шаков, от учащихся РУ№ 14, Скопин, Короб
кова, от учреждений и предприятий района, 
Маламыжева, от работников ст. Навашино, 
Самарин, секретарь райкома ВКП(б), кото
рые в своих речах призывали всех избира
телей голосовать за выдвинутых кандидатов 
в народный суд в день выборов— 16 декабря 
1951 г.

С большим подъемом было принято Обра
щение ко всем избирателям района.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников окружного предвыборного совещания 

ко всем избирателям Мордовщиковского 
избирательного округа № 67

Дорогие товарищи!
Приближается 16 декабря 1951 г .-  

день выборов в народные суды но Рос
сийской Федерации.

Выборы народных судов трудящиеся 
нашей страны, в том числе и трудя
щиеся Мордовщиковского района, встре
чают единой дружной семьей, единым 
всепобеждающим блоком коммунистов 
и беспартийных.

Коммунисты вместе с беспартийны
ми готовятся к этим выборам, являю
щимися большим и торжественным со
бытием в жизни всего нашего народа, 
и выдвигают общих кандидатов в сос
тав народных судов.

Выборы являются новой могучей де
монстрацией советского патриотизма, 
демонстрацией нерушимого морально
го и политического единства народов 
и их сплочения вокруг большевист
ской партии, нашего вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Выборы народных судов проходят в 
обстановке усиленной борьбы за осу
ществление величесгвенной сталинской 
программы коммунистического строи
тельства. Для трудящихся СоСР ком
мунизм перестал быть отдаленной це
лью, он—наше ближайшее будущее, 
которое уже осуществляется самоот
верженным трудом советского народа. 
Великие цели вдохновляют советский 
народ на великие дела, на героические 
подвиги в мирном созидательном тру
де. Строители коммунизма под руко
водством партии Ленина—Сталина изо 
дня в день повышают свою политиче
скую и трудовую активность, работа
ют все более производительно, находят

новые пути и возможности для даль
нейшего ускорения развития народно
го хозяйства.

Мы призываем всех избирателей на
шего округа встретить день выборов 
народных судов новыми производствен
ными победами, новым яод'емом социа
листического соревнования и призыва
ем еще теснее сплотиться вокруг бо
льшевистской партии, вокруг нашего 
любимого вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Трудящиеся нашего избирательного 
округа на предвыборных собраниях вы
двинули кандидата в народные судьи 
КАЛИНЦЕВА. ИВАНА ТИМ ОФЕЕВИЧА 
— верного сына трудового народа и 
лучших своих представителей канди
датами в народные заседатели.

Окружное предвыборное совещание 
горячо поддерживает выдвинутых кан
дидатов и призывает всех избирателей 
Мордовщиковского избирательного ок
руга № 67—единодушно отдать свои 
голоса за кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных и встретить день 
выборов—16 декабря —новыми произво
дственными успехами.

Да здравствует нерушимый сталин
ский блок коммунистов и беспартийных 
на предстоящих выборах!

Да здравствует наша Родина—Союз 
Советских Социалистических Респу
блик!

Да здравствует Сталинская Консти
т у ц и я — самая демократическая консти
туция в мире!

Да здравствует творец всех наших 
побед, корифей науки, в е л и к и й  
СТАЛИН!

Письмо
комсомольцам.;—. 

землякам
Дорогие друзья!

Мы, воины-комсомольцы Со
ветской Армии, желали бы 
иметь тесную письменную связь 
с комсомольцами и молодежью 
вашего района п взаимно дели
ться с вамп успехами.

Великий праздник—34-ю го
довщину Октября—мы встрети
ли отличными показателями бо
евой и политической подготовки.

Сейчас все наши усилия на
правлены на достойную встре
чу дня выборов в народные 
суды. Многие наши агитаторы 
ведут большую работу но разъ
яснению „Положения о выбо
рах". Агитация наша направ 
ляется на достижение новых 
успехов в учебе.

Дорогие друзья!
Работайте, не жалея сил, на 

предприятиях и в колхозах во 
имя дальнейшего укрепления 
могущества нашей Родины.

Помните, что интересы на
шего социалистического госу
дарства и ваш мирный труд ох
раняет Советская Армия—дети
ще Великого Октября.

Пусть ваш творческий, сози
дательный труд и наши успехи 
в боевой и политической под
готовке послужат символом на
шей дружбы. Од всей души же
лаем вам достижения еще боль
ших успехов на трудовом фрон
те.

По поручению комсомольско
го собрания письмо подписали:

Секретарь комсомольской 
организации Щепров, 

Члены комсомольского бюро
Шмелев, Ларионов.

*❖ *
Бюро райкома ВЛКСМ под

держало предложение воинов— 
комсомольцев, поручило аппа
рату райкома написать ответ в 
часть и предложило первичным 
комсомольским организациям 
организовать товарищескую пе
реписку с комсомольцами Со
ветской Армии, решение бюро и 
письмо обсудить на открытых 
комсомольских собраниях.

В райкоме ВКП(б)
Недавно бюро райкома пар

тии обсудило вопрос о выпол
нении плана отправки пеших 
и конных рабочих на лесозаго
товки колхозами района.

Бюро районного комитета 
отметило, что план  ̂высылки 
па лесозаготовли пеших рабо
чих и возчиков с лошадьми 
председателями сельсоветов и 
колхозов, секретарями партор
ганизаций сорван.

Особенно нетероимое поло
жение создалось в колхозах 
«Пионер», им. Куйбышева, «За
ря», им. Ильича и других.

Колхоз «Пионер» Сиас-Седчен- 
ского сельсовета пе отправил 
ни одного конного рабочего и 
из 17 иеших орравил 13 ра
бочих. Колхоз им. Куйбышева 
из 4 коиных отправил 3 чело
века и из 13 иеших—У человек.

Основной причиной срыва вы
полнения илана явилось то, что 
председатель сельсовет т. Тро
фимов, председатели колхозов 
т. Марин и т. Дранов под разны
ми предлогами встали на анти
государственный путь умышлен
ного сдерживания рабочей си

лы. Секретари парторганизаций 
т.т. Зайцев и Инчужкия не 
проявили большевистской тре
бовательности к руководителям 
своих колхозов и заняли пози
цию невмешательства.

Бюро райкома ВКВ(б) за без
деятельность в вопросе выпол
нения плана лесозаготовок, что 
иривело к срыву установлен
ного илана высылки рабочей 
силы, иредседателю С-Седчеи- 
ского сельсовета т. Трофимову 
объявило строгий выговор с за- 
песепием в учетную партийную 
карточку, председателю колхоза 
«Пионер» т. Марину —выговор 
с занесением в учетную пар
тийную карточку и предупре
дило их о том, что если они 
в ближайшие 2-3 дня не ис
правят положения, то к ним 
будут приняты более строгие 
меры партийного и государст
венного воздействия.

Партийным организациям 
предложено обсудить на своих 
собраниях вопрос выполнения 
лесозаготовок и держать его в 
центре внимания своей деяте
льности.

Американские империалисты проводят реми
литаризацию Западной Германии, восстанавли
вая военную промышленность и создавая гер
манскую реваншистскую армию.

В Западной Германии.

— А ну, расходитесь по домам, ребята! Вернетесь, 
когда достигнете призывного возраста.

Рис. С. Чистякова. Прессклише ТАСС

ОТВАЖНАЯ ПАРТИЗАНКА- 
КОМСОМОЛКА

23-*го ноября 1951 г. ис
полняется 10 лет со дня 
гибели от рук гитлеровских 
захватчиков отважной пар
тизанки-комсомолки Лизы 
Чайкиной. Верная дочь Ле- 
нинско-Сталинского комсо
мола Лиза Чайкнна, нахо
дясь в партизанском отря
де, вела беспощадную борь
бу против немецко-фашист
ских оккупантов, рассказы
вала населению правду о 
героической борьбе Совет
ской Армии. По заданию 
командира партизанского 
отряда она читала жителям 
захваченных врагами сел 
доклад И. В. Сталина о 24-ой 
годовщине Великой Октяб
рьской социалистической 
революции. Гитлеровцы 
схватили ее и подвергли 
жестоким пыткам. Не до
бившись от нее ни слова, 
они расстреляли ее.

Верной дочери Родины, 
бесстрашной партизанке 
Е. И. Чайкиной посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

По следам наших
выступлений

„НИ ДРОВ» НИ СВЕТУ"
В г а з е т е  „Сталинский луч* под 

таки м  заголовком 27 сентября  
помещ алась  з а м е т к а  о невнима
нии председателя С-Седченского  
сельсовета тов. Трофимова к соз
данию нормальных условий для  
работы школы. Зам. пред седате 
ля исполкома райсовета тов. Пу
ж а е в  сообщил нам, что приняты  
меры по обеспечению топливом  
и проведению электросвета  в 
Спас-Седченскую шхолу.

ПРИНИМАЕТСЯ подписка;;
на газету 

„■СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ• || 
на 1952 год.

Стоимость газеты: на годУ 
—7 руб. 80 коп., на 6 ме-)| 
’яцев—3 руб. 90 коп., на|| 

месяца— 1 руб. 95 коп.,|! 
2 месяца—1 руб. 30|| 

коп., на 1 мес. —65 коп. 
Подписка принимается!: 
всех отделениях и аген-1! 

тствах связи и почтальо-П 
нами.

И. О. ответственного 
редактора Ю. А. БОГАТОВ..

Гр-ка Фомина 3. А., прож. Го
рьковская область, Мордовщиков
ский район, Путевая казарма 307 
км., возбуждает гражданское дело 
о расторжении брака с гр-ном 
Фоминым В. И., прож. Горьков
ская область, Перевозский р-н, 
Нарышенский сельсовет, село 
Тилинино. Дело слушается в нар
суде Мордовщиковского района.
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