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Сегодня—выборы в народ
ные суды РСФСР.

Все на выборы!

СЕГОДНЯ— ВЫБОРЫ 
В НАРОДНЫЙ СУД

Сегодня состоятся выбо 
ры народных судов Россий
ской Советской Федератив
ной Социалистической Рес
публики. Подготовка к ним 
проходила в обстановке но
вого всенародного полити
ческого и производственно-

- го подъема. По патриоти
ческому почину передовых 
предприятий города Москвы 
широко развернулось со
циалистическое соревнова
ние за досрочное выполне
ние пятой пятилетки. Кол
хозы и совхозы РСФСР дос
рочно выполнили государ
ственный план хлебозагото
вок.

Советские люди все шире 
развертывают борьбу за 
осуществление мероприятий 
партии и правительства, 
обеспечивающих новый кру
той подъем народного хо
зяйства и значительное по
вышение материального бла 
госостояния трудящихся.

В дни подготовки к вы
борам трудящиеся нашего 
района на своих собраниях 
выдвинули кандидатами в 
состав народного суда по 
Мордовщиковскому избира
тельному округу № 20 луч
ших производственников и 
общественников, проявив
ших себя активными строи
телями коммунистического 
общества. Кандидатом в на
родные судьи выдвинут ком
мунист, юрист по образова
нию, выходец из простой 
крестьянской семьи И. Т. 
Калинцев.

В числе кандидатов в 
народные заседатели—име* 
на рядовых колхозников, 
бригадиров колхозов, меха
низаторов, рабочих, служа
щих, интеллигенции, инже
нерно-технических работни
ков. Состав народного суда 
—яркое свидетельство того 
великого права советского 
народа, которое предостав
лено Конституцией СССР.

Наша избирательная сис
тема отражает морально-по
литическое единство совет

ского общества, непоколе
бимую дружбу народов Со
ветского Союза. В нашей 
стране всем советским граж 
данам обеспечены все ус
ловия для осуществления 
их прав, записанных в Кон
ституции СССР.

Советская избирательная 
система гарантирует всем 
гражданам право избирать 
и выставлять кандидатов на 
самых демократических ос
новах, обеспечивает реаль
ную возможность осущест
вления каждым избирателем 
своего избирательного пра
ва.

Выборы народного суда 
(народного судьи и народ
ных заседателей) произво
дятся избирателями на ос
нове всеобщего, равного и 
прямого избирательного 
права при тайном голосова 
нии. Сегодняшние выборы 
должны сыграть важную 
роль в дальнейшем укреп
лении социалистической за
конности, улучшения рабо 
ты народного подлинно де
мократического суда, приз
ванного защищать права и 
интересы народа, воспиты
вать в нехМ бережное отно
шение к социалистической 
и колхозно-кооперативной 
собственности.

Выборы народных судов 
являются подлинно народ
ными и отмечаются высокой 
политической активностью 
избирателей. Это делает вы
боры действительно всеоб
щими.

Товарищи избиратели! Се
годня, в день выборов нар
суда, явимся все, как один, 
на избирательные пункты и 
отдадим свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных, балло
тирующихся по нашему из
бирательному округу. Избе
рем в состав народного су
да лучших людей нашего 
района, активных строите
лей коммунизма.

Все на выборы народного 
суда!

Издание отдельной брошюрой Декларации 
Правительств СССВ^ Польской- Народной Республики, 

^Деюеяовацкой Республики, Германской 
Демократической Республики, Венгерской 

Народной Республики, Румынской Народной 
Республики, Народной Республики Болгарии 

и Народной Республики Албании
Государственное издательст

во политической литературы 
выпустило в свет отдельной 
брошюрой Декларацию Прави
тельств СССР, Польской На
родной Республики, Чехосло
вацкой Республики, Герман- 

Й Демократической Респуб

лики, Венгерской Народной 
Республики, Румынской Народ 
ной Республики, Народной Рес
публики Болгарии и Народной 
Республики Албании.

Брошюра издана массовым 
тиражом.

(ТАСС).

В эти дни
В эти дни на 16 избиратель

ных пунктах нашего района 
велась деятельная подготовка 
к проведению выборов в народ
ный суд. Многочисленные агит 
коллективы еще раз напомнили 
избирателям о дне выборов, 
проверили списки избирателей, 
помогли внести исправления 
допущенных неточностей при 
составлении списков.

Члены счетных комиссий 
вместе с общественностью офор 
мили избирателные пункты. 
Коллективы художественной са
модеятельности подготовили 
праздничные концерты. Сегод

ня на клубных сценах, в поме
щениях избирательных пунктов 
участники художественной са
модеятельности выступят перед 
избирателями с концертными 
номерами. В клубе им. Ленина, 
в Лпаненском клубе днем и 
вечером для избирателей будут 
демонстрироваться кинофиль
мы.

В клубе имени Ленина се
годня демонстрируется новый 
цветной художественный фильм 
« Б о л ь ш а я  с е м ь я »

Начало сеансов в 3, 6, 8,10 
часов.

Радостный день
Сегодня, 12 декабря гражла- 

не Российской Советской Фе
деративной Социалистической 
Республики избирают народ
ные суды. Многие юноши и 
девушки впервые будут участ
вовать в выборах, первый раз 
в жизни используют свое пра
во, представленное Советской 
Конституцией и Положением о 
выборах народных судов РСФСР.

Этот радостный день являет
ся и для нас одним из неза
бываемых в нашей жизни. Мы 
впервые принимаем участие в 
тайном голосовании, избираем 
свой народный суд.

Советская власть создала для 
нас прекрасные условия для 
жизни и учебы. Мы, учащиеся

ремесленного училища, нахо
димся на полном государствен
ном обеспечении. Нам созданы 
все условия для успешной 
учебы, для получения специа
льности. В ответ на эту все
народную заботу по окончании 
учебы мы активно включимся 
в число строителей коммунис
тического общества.

Советская молодежь самэя 
счастливая в мире. Мы с радо
стью отдадим своп голоса за кан 
дпдатов блока коммунистов и 
беспартийных, баллотирующих
ся по нашему избирательному 
округу Л1» 20.

А. Рязанцев, В. Панин, 
учащиеся ремесленного 

училища № 14.

Ч и т а т е л ь с к а я
конференция

у

8 декабря в помещении агит
пункта, расположенном в клу
бе им. Ленина, районная биб
лиотека совместно с библиоте
кой техникума проведи чита
тельскую конференцию на тему : 
«Моральный облик советской 
молодежи». В обсуждении темы 
приняли участие читатели биб
лиотек.

Студентка техникума В. Жа- 
сткова рассказала присутству
ющим о Павле Корчагине по 
роману «Как  загалялась сталь» 
Острозского. Студентка техни
кума В. Новикова прочла от
рывок из романа «Как закаля
лась сталь». Работница райис
полкома 3. Ватлаева рассказа
ла об образе молодого рабочего

А. Журбина из романа Кочето
ва. инженер Барсуков раскрыл 
образ Геннадия Куприянова пз 
романа Веры Пановой «Време
на года». Студент техникума 
Соколов показал моральный 
облик советской молодежи по 
повести Трифонова «Студенты». 
Студент техникума Юзов выс
тупил по роману К. Локоткова 
«Верность».

С заключительным словом 
на конференции выступил пер
вый секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Кадомкпн. Он призвал мо
лодежь повседневно воспиты
вать в себе высокие мораль
ные качества.

Л. Загальская, зав. чи
тальным залом.

Культтовары—населению
С каждым годом улучшается 

материальное благосостояние 
народа. Вместе с этим растут 
и его культурные запросы.

Только отделением культто
варов Мордовщиковского рай- 
мага в IV квартале текущего 
года продано свыше 200 
различных радиоприемников. 
Десятки Мордовщиковцев при

обрели радиоприемники «Бал
тика» и «Урал».

Кроме того проданы телеви
зор и четыре комплекта му
зыкальных инструментов для 
духового оркестра. По одному 
комплекту инструментов для ду
хового оркестра приобрели Мор 
довщпковекпй техникум и ре
месленное училище № 14.

Наши
механизаторы

На снимке:.начальник узла 
по ремонту тракторных мото
ров А. П. Третьяков. 'I Щ

его рукозодством груп
па механизаторов успешно вы
полняет и перевыполняет днев
ные производственные задания.

' . V  .."Й
На снимке: тракторист

В. И. Шамшин, перевыполнив
ший годовой план тракторных 
работ в переводе на мягкую 
пахоту на 84 гектара. Он но 
имеет перерасхода средств на 
запасные части, [[сэкономил 
много горючего.

На снимке: комбайнер
Н. М. Таранов, выполнивший 
плановое задание на уборке 
зерновых культур на 146 про
центов. Он одним пз первых 
закончил ремонт своего ком
байна.
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Семья Уколовых
Михаил Андреевич и Агрип

пина Григорьевна Уколовы бо
лее двух десятков лет прожили 
до Великой Октябрьской социа 
листической революции. Оаи 
рано вынуждены были начать 
трудовую деятельность. Супру
гам не довелось получить об
разование. Такой была судьба 
всех крестьянских детей цар
ской России.

Настоящая жизнь началась 
в годы советской власти. Ком
мунистическая партия и совет
ское правительство создали все 
условия для жизни, труда и 
учебы. В семье Уколовых— 
восемь братьев и сестер. Рань
ше, в годы царской России, 
большая семья была горем для 
родителей. Сейчас совсем дру
гое: дети являются радостью и 
гордостью. Все дети Уколовых 
получили хорошее образование.

Старший сын Алексей окон
чил Муромский учительский 
институт и Костромской техно
логический институт. Сейчас 
он работает инженером текс
тильной промышленности. Вто
рой сын окончил Муромский 
учительский институт и сей
час, работая учителем, заочно 
учится в Горьковском институ
те иностранных языков. Тре
тий сын Василий окончив Мор
довией ковскую среднюю школу 
в 1943 году, ушел в Советскую 
Армию. Здесь он получил во
енное образование, а потом, 
демобилизовавшись .из Армии, 
устроился на работу и на уче
бу в одно из железнодорожных 
учебных заведений.

Дочь Мария, получившая со
ответствующее образование, ра
ботает учительницей и однов
ременно учится в педагогиче
ском институте. Цятый брат 
пожелал быть ветеринарным 
врачом. В 1952 году он окон
чил Ивановский сельскохозяй
ственный институт и получил 
диплом с отличием, В настоя
щее время он работает стар
шим ветеринарным врачем МТС 
в одном из районов Липецкой 
области. Шестого брата Сергея 
в детстве постигло большое 
несчастье. Он лишился обеих 
рук. Но при моральной под

держке, родителей и своих стар
ших братьев п сестер, а также 
советской школы Сергей Уко
лов в 1954 году успешно окон
чил Мордовщйковскую средвюю 
школу. За выдающиеся успехи 
в учебе и отличное поведение 
он награжден серебряной ме
далью.
Сейчас он учится в Горьковс
ком институте иностранных 
языков.

Дочь Антонина получпла спе
циальность счетовода, млад
шая дочь Нина сейчас учится 
в пятом классе. В прошлом 
году она закончила четвертый 
класс с Похвальной грамотой.

Пять сыновей и три дочери- 
это большая семья—семья уче
ных. Могли ли Михаил Андрее
вич и Агриппина Григорьевна 
Уколовы дать образование 
своим детям в годы царской 
России? Они об этом и мечтать 
не могли. Тогда им было не 
до учебы, не до образования.

—С 12 лет я начал пахать 
землю. Школы тогда в нашем 
селе не было,—рассказывает о 
своем детстве Михаил Андрее
вич.

— В счастливое время живут 
наши дети, —продолжает он,— 
сейчас все, кто желает получит 
высшее образование и трудится 
там, где ему нравится. Я рад 
за своих детей, горжусь ими, 
что они из простой семьи стали 
активными строителями своего 
прекрасного будущего — ком
мунистического общества,
Т13ог почему, нам советским 

людям, так дорог мир, наши 
завоевания Октября. Мне приш
лось быть участником первой 
мировой войны. Тогда я был 
контужен. Мои старшие сы
новья — участники Великой 
Отечественной войны. Всем 
хорошо памятны те ужасы, 
которые причинили нам импе
риалисты. Сейчас они снова 
стремятся к войне, к новой 
наживе. Не бывать этому. Мы 
сумеем отстоять свои завоева
ния. Каждому из нас дорог 
мир, дорога наша счастливая 
жинь.

А Александров.

Агро-зоотехни- 
ческие курсы
Стремясь вырастить богатый 

урожай хлебов и повысить про
дуктивность общественного ско
та, многие колхозы района 
начали учебу на агро-зоотех- 
нических курсах.

В колхозах им. Ленина, им. 
Сталина, им. Ильича в соот
ветствии с учебным планом 
проведено по три-четыре заня
тия. В колхозе им. Ленина в 
этом году создано две группы 
полеводов и две группы живот
новодов.

На курсах агрономы, зоотех
ники и ветеринары выступают 
с лекциями, в которых они 
рассказывают своим слушате
лям о достижениях в сельском 
хозяйстве, о передовых опытах 
полеводов и животноводов 
страны. Участники курсов де
лятся опытом своей работы.

А. Снежкин.

Спортивное 
общество „Урожай"

Недавно на общем собрании 
механизаторов при МТС соз
дано добровольное спортивное 
общество «Урожай».

Председателем ДСО избран 
главный агроном МТС т. А. И. 
Снежкин.

На этом же собрании многие 
механизаторы изъявили жела
ние вступить в члены добро
вольного спортивного общества. 
На сегодня в ДСО «Урожай» 
состоит ВО членов из числа 
работников МТС.

Для спортивной работы в 
зимний период общество при
обретает лыжи и другой спор
тивный инвентарь,

В. Погорелова.

Обзор писем
Больше внимания клубам

Колхозный клуб—центр аги
тационно-массовой работы сре
ди колхозников, в него спешит 
молодежь по окончании своего 
трудового дня, чтобы культур
но провести свой досуг. Здесь 
имеются большие возможности 
для работы первичных комсо
мольских организаций колхозов.

Но работа некоторых колхоз
ных клубов стопт на низком 
уровне. Об этом свидетельст
вуют ппсьма в редакцию. Чи
татели тт. Филиппов Ю.пАнд
реев К. о Коробковском клубе 
колхоза «Пионер» пишут: «За 
ведующая клубом Карпова Г. 
свела своп обязанности только 
лишь к тому, чтобы хранить 
ключи от культурпого очага. 
Она открывает клуб, а сама на 
весь вечер куда-то уходит. В 
помещении клуба курят, в от
дельных случаях дело доходит 
до хулиганства. Имеющиеся 
книги библиотеки колхоза поч 
ти всегда заперты на замок. 
Нет порядка в' пользовании

шашками, шахматами и доми
но. В распоряжении Карповой 
много дров, но клуб почему-то 
нерегулярно отопляется, пол 
плохо моется и редко метется».

Правление, партийная и 
комсомольская организации 
колхоза должны навести соот
ветствующий порядок в своем 
клубе, значительно улучшить 
его работу.

Из Кутарпнской бригады 
.колхоза им. Ленина тт. Моча- 
лова А., Волков Н., Астафье
ва А. и другие сообщают, что 
в клубе нет радиолы. Правле
ние колхоза обещало купить 
ее ко дню открытия нового 
клуба, но второй год это обе
щание остается невыполненным.

Партийная п комсомольская 
организации колхоза имени 
Ленива не проявили необходи
мой настойчивости в этом воп
росе и сейчас не стремятся 
создать нормальные условия 
для культурного отдыха моло
дежи д. Кутарино.

О детских
Правление клуба им. Ленина 

ежемесячно планирует и про
водит показ кинокартин для 
детей. Но это очень важное 
мероприятие плохо организует
ся. Как правило, в эти часы в 
клубе находятся только конт
ролер да сторож.

Пользуясь слабым контролем 
некоторые недисциплини
рованные дети безобразно ве
дут себя в фойе перед входом 
в зрительный зал. Нередко 
можно видеть и слышать гру
бое обращение детей между 
собой. Во время демонстрации 
кино отдельные озорники бе
гают по зрительному залу, вбе
гают на сцену, кидают шап-

киносеансах
ками и даже курят в заде.

Детей и подростков в кино 
бывает очень много. Тут уча
щиеся средней и семилетней 
школ, и учащиеся ремесленно
го училища, и другие подрост
ки, и даже дети дошкольного 
возраста.

Правлению клуба необходи
мо навести соответствующий 
порядок в этом деле, а район
ному отделу народного образо
вания и райкому ВЛКСМ ока
зать помощь руководителям 
клуба в организации дежурства 
учителей и комсомольского 
актива в часы детских кино- 
сеансов. С. Ладыгин.

В Мордовщпковскпй магазин 
книготорга поступила новая 
сельскохозяйствениая литера
тура:

В. И. АНОХИН. Тракторы.
А. Г. ГАЙВОРОНСКИЙ. Ру

ководство по трактору ДТ—54.
Г. С. СУНДУКБЯН. Склад-

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ское хозяйство п основы хра
нения животноводческого сырья 
и пушнины.

В. М. ЛЕОНТЬЕВ. Полевые 
культуры нечерноземной по
лосы.

А. КИРЮХИН. Могучая тех
ника социалистического сель

ского хозяйства.
А. М. КОВАЛЕВ. Уход за 

пчелами.
Е. Ф. БЕРЕЗОВА. Роль мик

роорганизмов в сельском хозяй
стве.

М, В. АНТОНОВ. Сушка 
картофеля, овощей и плодов.

СТРОЙКИ ПЯТОЙ П ЯТИ ЛЕТКИ

Минский камвольный комбинат
Промышленность товаров на

родного потребления в Белорус
сии, как и в других республи
ках и областях страны, полу
чила в пятой пятилетке широ
кое развитие. Особенно быстро 
растет текстильная промышлен
ность. Ныне на полную мощ
ность работают Минский и 
Гродненский тонкосуконные 
комбинаты, Витебский коврово 
плюшевый комбинат. В Витеб
ске строится шелкоткацкая фаб
рика, в Могилеве—гардннна!я.

Крупнейшей новостройкой 
страны является Минский кам
вольный комбинат. Строитель
ство этого крупного текстиль
ного предприятия ведется по 
последнему слову техники р. 
одном из предместий Минска 
—Козыреве.

Главный производственный 
корпус Минского камвольного 
комбината занимает площадь в 
шесть гектаров. На строитель

стве корпусов применены ясе- 
лезобетонныс своды. Вяачале 
воздвигались не стены, как 
обычно на стройках, а куполо
образные крыши из железобе
тона, поддерживаемые массив
ными колоннами. Это придает 
здаииям большую прочность, 
удешевляет и ускоряет строи
тельство. Один пролет такой 
крыша весит 80 тонн.

Величественна панорама 
стройки текстильного комбнна 
та. Среди готовых зданий вы
деляется своей оригинальной 
конструкцией прядильно-ткац
кий корпус. Здесь уже ведут
ся отделочные работы и подго
товка к монтажу оборудования, 
которое полностью завезено. 
Поодаль возвышается здание 
.центральной ремонтной мастер
ской. На тридцать метров в 
высоту поднялся корпус ко
тельной. Монтажники ведут 
сборку первого котла. Возво

дится наносная станция водо
провода.

Коллектив строптелей создал 
целый комбинат подсобных 
предприятий: завод сборных 
железобетонных конструкций, 
лесопильный и деревообделоч
ный цехи, механизированный 
склад цемента, электротехниче
ские мастерские.

Прошло сравнительно немно
го времени, как были заложе
ны первые дома в жилом го
родке комбината. Теперь уже 
предместье Козыреве, совсем 
недавно отделявшееся от горо
да пустырем, соединилось с 
Минском. В первую очередь 
■был сдан* в эксплуатацию по
селок из нескольких жилых 
благоустроенных домов. Строят
ся еще десять многоквартир 
ных домов и два общежития 
на 1.600 мест. Заложены зда
ния детского сада, детских яс
лей, школы ФЗО.

В рабочем городке открыты 
три магазина, столовая, швей
ная мастерская.

Сотни рабочих самых раз

личных специальностей — ка
менщики, арматурщики, бетон
щики, мотористы, крановщики, 
экскаваторщики — самоотвер
женно трудятся па сооружении 
крупнейшего в стране камволь
ного комбината. На стройке ни 
днем, ни ночью не прекраща
ются работы.

Первая очередь Минского 
камвольного комбината всту
пит в строй в 1955 году. Он 
даст нашей стране высокока
чественные костюмные и пла
тельные ткани. После пуска 
его на полную мощность еже
годный выпуск бостона, ковер
кота, трико, шевиота, габарди
на и других добротных шер
стяных тканей достигнет девя
ти миллионов метров.

Комбинат будет состоять из 
прядильной, ткацкой и отде
лочной фабрик. Все трудоемкие 
процессы механизируются. Ши
роко внедряется автоматика. 
Ручной труд почти исчезает. 
Рабочей силы на этих фабри
ках будет занято примерно в 
три раза меньше по сравнению

с действующими предприятия
ми подобного типа.

Сооружение камвольного ком
бината в столице Белоруссии 
служит ярким доказательством 
заботы партии и правительства 
о повышении материального 
благосостояния трудящихся на
шей Родины.

П. Богатенков.

Редактор
С. А. КА РИ А ЕВ.

Гр. Изместьева Л. А., прожива
ющая пос. Липня, ул. Советская, 
дом 35 возбуждает гражданское 
дело о'расторжении брака с гр. 
Изместьевым А.2.., проживающим 
в городе Нарымск, Красноярского 
края п/о 224— 15. ■<

Дело слушается в областном 
суде города Арзамаса.*

Гр. Кузнецова Александра Алек 
сандровна, проживающая в пос. 
Мордовщиково, ул. Жданова, дом 
№ 2, квартира 1 возбуждает граж 
данское дело о расторжении бра
ка с гр. Кузнецовым Анатолием 
Ивановичем, проживающим в пос. 
Мордовщиково ул. Лермонтова 7.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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