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Агитация за кандидатов в депутаты, выдвинутых 
блоком коммунистов и беспартийных, должна привести 

к тому, чтобы каждый избиратель хорошо понял, что, 
голосуя за выдвинутых кандидатов, он голосует за 
мудрую политику партии Ленина—Сталина, за новые 
успехи коммунистического строительства в нашей стране.

Обобщать и неуклонно выполнять 
критические замечания 

колхозников
Во всех колхозах нашего рай

она прошли отчетные и отчет 
но-выборные собрания. В со
ответствии с Уставом сельско
хозяйственной артели на собра
ниях колхозники обсудили от 
четы правлений об итогах хо
зяйственно-финансовой деятель
ности за 1952 год.

Прошедшие собрания колхоз
ников наглядно показали, что, 
благодаря постоянной заботе 
партии и правительства о раз 
витии социалистического зем
леделия и правильного руко
водства артельным хозяйством, 
многие колхозы нашего района 
добились значительных успехов 
в организационно - хозяйствен
ном укреплении своих хозяйств. 
Повысилась экономика колхо
зов, еще больше укрепилась 
дисциплина колхозников.

Колхоз им. Сталина в 1952 
году подучил доход свыше мил
лиона рублей, на 400 тыс. 
больше дохода прошлого года. 
Колхоз «Пионер» денежные до
ходы увеличил по сравнению с 
прошлым годом на 144866 руб
лей. Только от животноводства 
сельхозартель получила на 
90018 рублей больше, чем в
1951 году. Значительно выше 
прошлогоднего получена уро
жайность основных сельскохо
зяйственных культур и продук
тивность скота в колхозе им. 
Ленина и других.

Подводя итоги года, оцени
вая работу правлений, предсе
дателей и ревизионных комис
сий, отмечая успехи, колхоз
ники на своих собраниях 
вскрывали серьезные недостат
ки в работе колхозов, их ру
ководящих органов и вносили 
ценные предложения по устра
нению этих недостатков.

В колхозе им. Молотова в 
прениях выступило 27 колхоз
ников, в колхозе «Заря»— 21 
колхозник. Активное обсужде
ние отчетных докладов—яркое 
свидетельство того, что кол
хозники горят желанием ис
править дела в колхозах.

В четырех сельскохозяйствен

ных артелях за плохое руко 
водство, за отрыв от масс и 
допущение нарушений Устава 
колхозной жизни колхозники 
на своих собраниях выразили 
недоверие в руководстве быв
шим председателям колхозов, 
не избрав их на почетную дол 
жность. В ряде колхозов прав' 
ления и ревизионные комиссии 
или полностью или частично 
были переизбраны за счет луч
ших тружеников колхозного 
производства.

Задача правлений—обобщить 
все ценные высказывания, 
предложения, направленные на 
дальнейшее организационно-хо 
зяйственное укрепление колхо' 
зов, мобилизовать колхозников 
на решение всех вопросов, ко
торые затрагивались в той или 
иной мере на отчетных собра
ниях. Нужно организовать так 
работу правлений в целом и 
каждого его члена в отдельнос
ти, чтобы ни одно критическое 
замечание колхозника не было 
невыполненным.

Отдел сельского хозяйства в 
своей практической деятельнос
ти должен постоянно помогать 
руководителям колхозов осуще
ствлять все мероприятия, ут
вержденные на отчетных и от
четно-выборных собраниях, пос
тоянно проверять ход выпол
нения критических замечаний 
колхозников.

Партийным организациям, 
сельским коммунистам предос
тавлено право контроля над 
деятельностью правлений кол
хозов. Это право каждая кол
хозная парторганизация обяза
на осуществлять в полной мере.

Задача сельских коммунистов 
—своим практическим трудом 
повседневно оказывать помощь 
колхозникам в решении хозяй
ственных задач, увлекать сво
им примером колхозные массы 
на повышение производитель
ности труда, на успешное вы
полнение исторических реше
ний XIX съезда Коммунисти
ческой партии.

22 Ф ЕВРА Л Я-Д ЕН Ь ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Ульяна Ивановна Шмелева 
родилась в 1894 году, в селе 
Поздняково, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, в 
семье крестьянина-бедняка.

Безрадостной была жизнь 
Ульяны Ивановны в ранние го
ды. Бедняцкое хозяйство не 
давало самых необходимых 
средств существования. Нужда 
и нехватки в хозяйстве родите
лей заставили девушку нани
маться в батрачки, гнуть спи
ну на кулаков. Работала она 
на богатеев, не зная отдыха, 
терая оскорбления. Только Ве
ликая Октябрьская социалисти
ческая революция раскрепости
ла крестьянку от непосильного 
труда и указала путь к счаст
ливой радостной жизни.

Когда стали организовывать
ся колхозы, Ульяна Ивановна 
одной из первых вступила в 
колхоз. Будучи рядовой кол
хозницей, она добросовестно 
выполняла любую работу, ка
кую бы ей ни поручали. На 
посадке картофеля и овощей, 
на сенокосе, на прополке, на 
уборке урожая—везде она по
казывала пример честного до
бросовестного отношения к об
щественному труду.

В 1937 году Ульяну Иванов
ну, как инициативную и добро

совестную колхозницу, выдви
нули звеньевой. С тех нор 
пятнадцать лет бессменно, она 
работает звеньевой и сейчас 
руководит овощеводческим зве
ном в колхозе им. В. И. Ленина. 

Тов. Шмелева стала подлин

войны и в послевоенный пери
од Ульяна Ивановна также до
бивается высоких урожаев. 
Несмотря на немолодые годы, 
она все силы отдает колхозно
му производству, борется за 
изобилие сельскохозяйственных 
продуктов.

Тов. Шмелева не успокаи
вается на достигнутом, вместе 
с членами своего звена повы
шает свои знания, неустанно 
изучает агротехнику. Являясь 
членом правления колхоза, она 
принимает активное участие в 
общественной жизни села.

За заслуги перед Родиной 
тов. Шмелева награждена ме
далями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», а также Почетной 
грамотой облисполкома и обко
ма КПСС.

В 1950 году Ульяна Ива
новна избирается депутатом 
Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся. Доверие

ным мастером овощеводства. Из1св0их избирателей тов. Шмеле- 
г ва оправдала с честью.

Ульяна Ивановна Шмелева —
года в год она выращивает вы
сокие урожаи семян муром
ских огурцов. В 1940 году она 
собрала по 6,8 центнера семян 
огурцов с каждого гектара. В 
годы Великой Отечественной

верная дочь советского народа, 
достойный кандидат в депута
ты областного Совета депутатов 
трудящихся.

Собрание учителей-комсомольцев
В минувшее воскресенье рай- милетней школы; Сорокина—

ком ВЛКСМ провел собрание 
учителей - комсомольцев школ 
района.

Участники собрания обсуди
ли доклад «Роль и задачи учи
теля-комсомольца в воспита
тельной работе со школьника
ми и населением», с которым 
выступил инспектор РОНО тов. 
Магницкий.

В обсуждении доклада при
няли участие 9 человек: Оби- 
довекпй, Поликарпова—учителя 
Мопаковской средней школы; 
Савина — учительница Сонпн- 
ской семилетней школы; Про
нин—учитель Новошинской се-

учительница Липненской семи
летней школы; Аверьянова, 
Кошкин, Кадомкин—работники 
райкома ВЛКСМ; Маршалова— 
зав. отделом партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций райкома КПСС.

Выступающие отметили не
достаточный уровень руковод
ства комсомольских организа
ций пионерскими организация
ми, недостаточную внеклассную 
работу учителей, слабую связь 
учительских комсомольских 
организаций с колхозными.

В. Андреев.
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Иван Яковлевич Щеглов
Окружная избирательная ко

миссия по выборам в област
ной Совет деаутатов трудящих
ся зарегистрировала кандидатом 
в депутаты Горьковского об
ластного Совета но Мордовщи- 
ковскому избирательному окру
гу Л» 158 председателя Мор- 
довщиковского райисполкома 
Ивана Яковлевича Щеглова.

Вся трудовая деятельность 
Ивана Яковлевича, начиная с 
ее начала, поставлена на служ
бу народу, государству.

Иван Яковлевич Щеглов ро
дился в 1918 году в д. Сте- 
паньково, Муромского района, 
Владимирской области. Окончив 
в 1937 году Арзамасский учи
тельский институт, тов. Щеглов 
до 1944 года работает учителем 
физики и математики.

В 1944 году, в период ор
ганизации нашего района, Иван 
Яковлевич был назначен заве
дующим районным отделом на
родного образования, работая 
до этого назначения директором 
Поздняковской семилетней шко
лы.

Как способный и энергичный 
руководитель, тов. Щеглов в 
1948 году был избран вторым

секретарем Мордовщиковского 
райкома партии, где работал 
до 1951 года. Летом 1951 го
да Иван Яковлевич избирается 
председателем исполкома райсо
вета депутатов трудящихся.

За период своей работы в 
районе Иван Яковлевич проявил 
себя как чуткий и способный 
руководитель, отдающий все 
свои силы и знанпя проведению 
в жизнь директив Коммунисти

ческой партии и Советского 
правительства.

Иван Яковлевич отдает мно
го сил культурному и полита*' 
ческому воспитанию трудящих
ся. Его часто можно видеть 
выступающим с лекциями и 
докладами в учреждениях, пред
приятиях и колхозах района.

За весь период работы в па
шем районе тов. Щеглов систе
матически избирался членом 
райкома КПСС и депутатом 
районного Совета.

Иван Яковлевич награжден 
медалями «За трудовое отличие» 
и «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 
—1945 гг.».

Верный сын нашей Родины, 
беспредельно преданный делу 
Коммунистической партии, Иван 
Яковлевич Щеглов является 
достойным каидпдатом в депу
таты Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Товарищи избиратели! Все, 
как один, голосуйте 22 февра
ля за Ивана Яковлевича Щег
лова--кандидата непобедимого 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных!



Мире размах предвыборной 
агитационной работы!
П0ДГ(Ш)ВКА1{ВЫБ0РАМ

Большую работу ко подготов
ке к предстоящим выборам 
проводит агитпункт при Малы- 
шевском избирательном участ
ке № 12. Заведующий агит
пунктом коммунист тов. Хруп
кое строит свою работу по 
плану, регулярно собирая аги
таторов на семинары.

Помещение избирательного 
участка полностью подготовле
но к приему избирателей: обес
печено избирательными урна
ми, топливом, материалами для 
оборудования кабин и т. д...

На избирательном участке 
вывешены для обозрения спис
ки избирателей, установлено 
дежурство, заканчивается све
товое оформление участка.

М-Окудовский избирательный 
участок 5 размещается в
помещении детских яслей. За 
исключением избирательных ка
бин, участок в основном готов 
к проведению выборов. К не
достаткам следует отнести тот 
факт, что возле вывешенных 
списков не установлено дежур
ство, что лишает избирателей 
возможности ознакомиться с

I В агитпункте вывешены 
списки кандидатов в депутаты 
сельского Совета, избиратель
ных округов по выборам в сель
ский Совет. Кроме того на тер
ритории д. Малышеве на домах 
колхозников прибиты дощечки 
с надписями, указывающими 
территорию избирательного ок
руга.
Многие агитаторы держат тес

ную связь с избирателями, 
подробно знакомят пх с выд
винутыми кандидатами. Особен
но следует отметить добросо
вестное отношение к своим 
обязанностям агитаторов М. П. 
Зайцева и Е. Г. Горшковой.

А. Брыкин.

правильностью виесенпых в 
них записей.

В агитпункте и избиратель
ном участке сделано необходи
мое оформление, агитаторы за
креплены за вверенными участ
ками. Большую работу по под
готовке к выборам проводят 
агитаторы А Д. Павлова и 
Б. С. Шмельков.

И. Павлов.

В Липненском агитпункте
Деятельно осуществляет под

готовку к выборам в местные 
Советы агитпункт Липненского 
избирательного участка № 3 
(зав. агитпунктом тов. Проко
фьева).

Каждый вечер сюда собирает
ся множество избирателей про
верить списки, прослушать лек
цию или доклад, прочитать га
зету, получить необходимый 
материал для очередной беседы.

В период подготовки к вы
борам здесь прочтены лекции

«О пятилетием плане», «Итоги 
ХЦ  съезда КПСС». Сейчас го
товится лекция «Выборы те
перь и при царпзме».

Наряду с положительными 
результатами в работе агитпун
кта имеются и некоторые не
достатки. Не все агитаторы ре
гулярно проводят с избирате
лями беседы и читки, помеще
ние агитпункта не обеспечено 
топливом, что также создает 
ненормальное положение в ра
боте. В. Вахромова.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Партийная библиотека рай

кома КПСС отправила во все 
избирательные участки района 
большое количество листовок с 
биографиями наших выдвину
тых кандидатов в депутаты об
ластного Совета депутатов тру
дящихся И. Я. Щеглова и У. Й .,

Шмелевой. Кроме того разосла
ло 14 видов различных предвы
борных лозунгов, призывающих 
избирателей голосовать за кан
дидатов блока коммунистов п 
беспартийных.

А. Прокофьева.

В райкоме КПСС
3 февраля бюро райкома 

КПСС заслушало отчет заведую
щего агитпунктом избиратель
ного участка № 2 тов. Лубян- 
пева об организации агитацион
ной работы в период подготов
ки к выборам в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

При обсуждении отчета вы
яснилось, что агитпункт и его 
заведующий тов. " Лубянцев 
крайне недостаточно организо
вал работу агитколлектива.

Многие агитаторы по существу 
не приступали к исполнению 
своих обязанностей, в помеще
нии агитпункта но имеется до
статочного количества пособий 
для агитаторов, предвыборной 
литературы для избирателей, 
не установлено дежурство.

Бюро райкома КПСС приняло 
постановление, направленное на 
улучшение агптацпонно-массо 
вой работы в поселке.

Встреча кандидатов с избирателями
Проходят встречи кандидатов ты областного Совета И. Я

в депутаты местных Советов 
депутатов трудящихся со свои
ми избирателями.

Сегодня в клубе им. Ленина 
трудящиеся поселка Мордовщп- 
ково встретятся со своим выд
винутым кандидатом в депута-

Щегловым.
Колхозники сельхозартели 

им. Ильича и граждане д. Ефа- 
ново встретятся также со сво
им кандидатом в депутаты 
областного Совета У. И. Шме
левой.

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 
В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

1 февраля в переполненном 
зале Ноздняковекого сельского 
клуба состоялось отчетное соб
рание колхозников сельхозарте
ли пм. Ленина.

Выступивший с отчетным 
докладом председатель правле
ния тов. Казенное отметил, что 
1952 сельскохозяйственный 
год колхозники ознаменовали 
повышением урожайности кол
хозных полей и поднятием про
дуктивности общественного жи
вотноводства по сравнению с 
предыдущем годом, что позво
лило колхозу увеличить денеж
ные доходы и образцово вы
полнить все обязательства перед 
государством.

Благодаря неустанной заботе 
партии и правительства о рас
цвете колхозного производства 
в 1952 году в колхозе впервые 
начала внедряться механиза
ция полевых работ.

Правление колхоза достаточ
но уделяло внимания внедре
нию в процессы полевых ра
бот передовых приемов агротех
ники. В 1952 году в колхозе 
нашли свое применение такие 
виды агротехнических правил, 
как перекрестный сев, квадратно 
гнездовой способ посадки кар
тофеля.

В результате своевременного 
и качественного проведения ве
сеннего сева, образцового ухо
да за носерамн, культурной 
обработки почв при наличии 
большого количества удобрений 
урожайность в колхозе по срав 
нению с прошлым годом повы
силась, особенно по пшенице, 
просу, гороху, картофелю, се
менному огурцу. Так, бригада
С. В. Силова добилась урожая 
пшеницы 21,6 центнера с гек
тара, вместо 12.6 центнера по 
плаиу. По 19-20 центнеров с 
гектара имеют урожайность го
роха, пшеницы полеводческие 
бригады Е. А. Силовой, Н. А. 
Бузина, Я. М. Жульева и ряд 
других.

В 1952 году колхоз получил 
доход от растениеводства в 
сумме 456438 рублей. Все это 
позволило колхозу 1-м в райо
не и в числе первых в облас
ти завершить выполнение хле
бопоставок, выполнить все госу
дарственные обязательства по 
поставкам сельскохозяйствен
ных продуктов и финансовым 
платежам.

В области животноводства 
имелись также некоторые улуч

шения. План поголовья овец, 
свиней и птицы выполнен на 
100 процентов, а по лошадям 
и крупному рогатому скоту 
значительно перевы полнен. 
Увеличился надой молока на 
1 фуражную корову, настриг 
шерсти и выход деловых поро
сят. За перевыполнение илана 
поголовья и повышения продук
тивности общественного скота 
15 доярок получили дополни
тельную оплату по 1 теленку, 
также дополнительную оплату 
получили ряд свинарок, телят
ниц п конюхов.

Доходы, полученные в 1952 
году от животноводства, соста
вили 258215 рублей.

Докладчик, отметив некото
рые успехи, подробно остано
вился на недостатках, имею
щихся в практике руководства 
правления делами артели. Прав
ление не смогло в полной ме
ре мобилизовать колхозников 
на уборку урожая, и, как ре
зультат, осталось неубранным 
18 гектаров овса, 3 гектара 
гречихи и 16 гектаров карто
феля. До сего времени не из
жит падеж скота. Требует улуч
шения кормовая база, состоя
ние ухода за скотом, животно
водческие помещения. Плохо 
ироводптея племенная работа 
на фермах, робко внедряется 
механизация на фермы колхоза.

Правление колхоза слабо бо
ролось с нарушениями Устава 
сельхозартели, зачастую не соб 
людало принципы внутриколхоз- 
ной демократии, слабо руково
дило культурно-массовой рабо
той, недостаточно развертывало 
соцсоревнование.

В заключение своего докла
да тов. Казенное поставил пе
ред колхозниками ряд задач, 
направленных на успешное за 
вершение подготовки к весен
нему севу.

С содокладом выступил пред
седатель ревизионной комиссии 
тов. Кокурин,

В обсуждении докладов прав 
ленин и ревизионной комиссии 
приняли участие 16 человек.

Колхозники т. т. Балнова, 
Бузин п другие говорили, что 
руководители колхоза и, в част
ности, председатель правления 
тов. Казенное мало вращались 
среди масс колхозников, редко 
бывали на полях и в лугах.

Этот недостаток присущ и 
заместителю председателя тов. 
Дядюшкину и секретарю парт

организации тов. Маркину.
Член колхоза С. Ф. К- нда- 

к  в указал, что правление не
достаточно занимается расшире
нием подсобных отраслей кол
хозного произвола ва, как са
доводства, а также внедрением 
механизации на животноводче
ские фермы.

Члены артели т. т. Канунов, 
Калистратов, НаЙцев отмечали, 
что в результате отсутствия вос
питательной работы имеется не
мало колхозников, которые ста
вят личные интересы превыше 
общественных, нерадиво отно
сятся к общественной собствен
ности.

Бригадиры, пользуясь бес
контрольностью правления кол
хоза, нередко допускали запу
щенность в учете труда и 
огульное начисление трудодней, 
особенно это относится к брига
дирам отдаленных бригад.

Колхозник И, И. Вилков под
черкнул, что в условиях ук
рупненного колхоза крайне не
обходимо заниматься мелиора
тивными работами и использо
ванием торфа на топливо, чего 
до настоящего времени пока 
не производится.

Члены колхоза т. т. Шубин, 
Вилкова указали, что правле
ние колхоза слабо контролиро
вало выполнение своих приня
тых решений. Коммунисты так
же не подмечали недо татков в 
деятельности правления.

М1С не выполнила плана 
подъема зяби в колхозе, тогда 
как присланные тракторы про
стаивали. Дирекция МТС не 
спрашивала ответственности с 
трактористов.

Бухгалтер колхоза тов. Мо- 
чалоь указал, что причиной 
имеющиеся недостатков яв ляет
ся низкая производительность 
труда.

Правление много затра
чивает средств на оплату ра
ботающим по найму, например, 
пастухам, кузнецам и др., хотя 
на этих должностях можно бы
ло бы иметь своих колхозников.

Призвав работу правления и 
ревкомиссии в 1952 году удо
влетворительной, колхозники 
приняло развернутое решение, 
направленное на неуклонный 
подъем сельскохозяйственного 
производства.

На собрании был заключен 
также договор с МТС на про
ведение в 19ЬЗ году полевых 
и уборочных работ.

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Ж И З Н И  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

В нашей стране созданы все 
условия для того, чтобы полнее 
й лучше удовлетворялись рас
тущие потребности трудящихся.

Одним пз многочисленных 
мероприятий, направленных на 
улучшение материального бла
госостояния населения, являет
ся личное страхование жизни.

Существует несколько видов 
личного страхования. Каждый 
рабочий и служащий может 
выбрать тот вид страхования, 
который его наиболее устраи
вает.

Есть виды страхования, по 
которым страховая сумма вы
плачивается не только в слу
чае смерти или утраты трудо
способности, но также и по

истечению срока страхования, 
т. е. при дожития застрахован
ным до определенного возраста.

Если в течение срока стра
хования с застрахованным про
изойдет несчастный случай, и 
он частично пли полностью 
утратит свою трудоспособность, 
то ему выплачивается часть 
страховой суммы, т. е. наско
лько будет утрачена трудоспо
собность, а при дожитии до 
срока договора получает вею 
страховую сумму, не считая 
выплаты за утрату трудоспо
собности.

Желающий застраховаться 
может избрать любую страхо
вую сумму. Размер взносов за
висит от возраста желающего

застраховаться и срока догово
ра: чем моложе желающий за
страховаться, тем в меньшей 
сумме ему приходиться платить 
страховые взносы.

В настоящее время личным 
страхованием охвачены в СССР 
миллионы людей. Застрахован
ным и их семьям ежегодно 
выплачиваются в качестве стра
ховых сумм десятки миллионов 
рублей.

А. Назаров,
ст. инспектор госстраха.

Редактор
С. А. К АР НА ЕВ.

МЦ 19117 ПОС. МОРДОВЩИКОВО.ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ» ЗАКАЗ 88. ТИРАЖ 2000 экз.


