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„Развертывая соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР, совет
ский народ преисполнен решимости еще 
выше поднять могущество нашего социа
листического государства, добиваться но
вых и новых успехов во всех областях 
хозяйства и культуры".

(Из передовой газеты „Правда" 
за 16 января с. г.)

По-большевистски руководить 
подготовкой к выборам

12 марта—день выборов в 
Верховный Совет СССР. Эту 
знаменательную дату трудящие 
ся нашего района готовятся 
встретить как великий веена 
родный праздник. Каждый из
биратель рассматривает голосо
вание на выборах в высший ор 
ган государственной власти, 
как- исполнение своего граждан 
ского долга, как ответственный 
акт участия в управлении го
сударством*

В связи с предстоящими вы
борами все шире *и ширеразвер 

. тывается предвыборное социа
листическое соревнование: ра
бочие предприятий становятся 
на стахановскую вахту, колхоз
ники района берут обязатель
ства образцово подготовиться к 
весеннему севу. Каждый тру
женик горит единым стремле 
нием придти ко дню выборов с 
хорошими производственными 
показателями, принести свой 
трудовой подарок. Сегодня мы 
печатаем решение исполкома 
райсовета «Об образовании из
бирательных участков по вы
борам в Верховный Совет 
СССР», созданы и приступили 
к работе агитколлективы, мно
гие агитаторы уже неоднократ
но побывали у избирателей, 
ознакомив их с основным зако
ном по выборам в высший ор
ган государственной власти. Осо 
бенно большую активность в 
этом проявили учителя-агита
торы дер. Волосово т. т. Ф. И. 
Мукин. А. Д. Терентьева, Кор 
нилов и др., которые ежеднев
но бывают у своих избирателей 
и проводят с ними беседы.

Однако в районе имеются 
случаи, когда отдельные секре
тари партийных и комсомоль
ских организаций еще медлен
но развертывают агитационно
массовую работу. Новошпнская 
территориальная партийная ор 
ганизация (секретарь Булано
ва) до сего времени не подоб
рала агитаторов для работы в 
Ольховском колхозе. Наглядная 
агитация отсутствует, стенная 
газета бездействует.

Задача партийных организа
ций, агитколлективов состоит 
в том, чтобы еще шире развер 
нуть агитационно-массовую ра
боту. При каждом избиратель
ном участке организовать агит 
пункт, который должен стать 
центром всей агитационно-про
пагандистской работы. В самые 
ближайшие дни оказать все

мерную помощь нашим изоира 
телям ознакомиться с Положе
нием о выборах, раз'яснить им 
великие принципы Сталинской 
Конституции, преимущества со
ветского строя перед капиталис 
тическим. Большое внимание 
должно быть уделено нагляд
ной агитации, посвященной 
дню выборов в Верховный Со
вет СССР.

Вместе с массово-политичес
кой работой среди избирателей 
идет и организационная под
готовка к выборам. Сейчас всю
ду подобраны лучшие
помещения для избирательных 
участков. Надо позаботиться о 
том, чтобы эти помещения бы
ли уютцо обставлены, украше
ны, хорошо отапливались и 
освещались.

Большой внимательности, 
четкости требует работа но сос 
тавленшо списков избирателей. 
От того, насколько правильно 
будут составлены списки, нет 
ли в них пропусков, искаже
ний, зависит участие всех из
бирателей в голосовании. Сель 
ские Советы должны привлечь 
к составлению списков знаю
щих людей, из среды сельской 
интеллигенции, колхозного и 
профсоюзного актива. Многие 
из них выполняли эту работу 
в прошлом, использование их 
опыта будет полезно для дела. 
Организационная подготовка к 

выборам в ВерховныйСовет СССР 
будет успешной лишь в том еду 
чае, еслп в ней примут учас
тие самые широкие круги ак 
тива. Одни председатели и сек 
ретари сельских Советов без 
советского, колхозного актива 
и местной интеллигенции мно 
гого не сделают. В наших кол
хозах н рабочих поселках имеет 
ся большая армия замечатель
ного актива, умеющего успеш
но выполнять любые хозяйст
венные и политические задачи. 
Надо полагать, что этот актив 
окажет большую помощь в пе
риод подготовки и проведения 
предстоящих выборов.

Партийные организации, ру
ководители сельских Советов 
должны использовать трудовой 
под‘ем среди рабочих, служа
щих и тружеников колхозной 
деревни на досрочное выполне
ние и п е р е в ы п о л н е н и е  
производственных программ на 
предприятиях и образцовую под 
готовку к весеннему севу кол
хозов в 1950 году.

Семинар секретарей первичных 
партийных организаций

28 января с. г. в парткабинете РК ВКЩб) будет прово 
дпться семинар секретарей первичных партийных организаций 
редакторов стенных газет.

Семинар начнет работу в 10 час. утра. Участники обсудят 
ряд вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов 
в Верховный Совет СССР.

УКАЗ

Президиума Верховного Совета РСФСР
Об утверждении Горьковской Окружной 
избирательной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей от РСФСР

На основании статей 47, 48 и 49 «По
ложения о выборах в Верховный Совет 
СССР» утвердить Горьковскую Окружную из
бирательную комиссию по выборам в Совет 
Национальностей от РСФСР в составе следую
щих представителей общественных организа
ций и обществ трудящихся:

Председатель избирательной комиссии 
Кочетков Николай Федорович—от Горьковско 
го областного Совета профессиональных сою
зов,

Заместитель председателя избирательной 
комиссии Енчиков Никита Петрович—от Чу
вашской коммунистической организации,

Секретарь избирательной комиссии Ка- 
пацинская Антонина Александровна—от про
фессорско-преподавательского состава и сту
дентов Горьковского сельскохозяйственного 
института.

Члены избирательной комиссии: 
Атлашева Валентина Семеновна—от Чу

вашской организации профессионального сою
за работников Государственной торговли п 
общественного питания,

Вялов Михаил Степанович—от рабочих,

щих Горьковского дважды ордена Ленина, 
ордена Трудового Красного Знамени и ордена 
Отечественной войны первой степени завода 
«Красное Сормово» имени А. А. Жданова, 

Григорьев Иван Григорьевич—от колхоз
ников колхоза «Дружба» Урмарского района 
Чувашской АССР,

Зимин Михаил Николаевич—от Горь
ковской организации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи,

Кугушева Анна Владимировна—от ра
бочих, инженерно-технических работников и 
служащих Чебоксарского завода сельскохозяй
ственного машиностроения,

Мезинов Владимир Федорович—от ра
бочих, инженерно-технических работников и 
служащих Горьковского автомобильного орде
на Ленина, ордена Красного Знамени и ордена 
Отечественной войны первой степени завода 
пмени Молотова.

Пономаренко Александр Диомидовпч— 
от Горьковской коммунистической организа
ции,

Фадеев Алексей Михайлович —от Горь- 
. ковского областного комитета Добровольного 
I Общества Содействия Армии(ДОСАРМ).инженерно-технических работников и служа

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР И. ВЛАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва. 20 января 1950 года.

Об утверждении состава Окружной избирательной 
комиссии по выборам в Совет Союза по Кулебакскому 

избирательному округу № 142
На основании статей 43, 44 и 45 «По

ложения о выборах в Верховный Совет СССР» 
и Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 января 1950 года' «Об избирательных 
округах по выборам в Совет Союза», испол
ком* Горьковского областного Совета депута
тов трудящихся утвердил Окружную избира
тельную комиссию по выборам в Совет Союза 
по Кулебакскому избирательному округу №142 
в составе следующих представителей обществен 
ных организаций и обществ трудящихся:

Председатель Окружной избирательной 
комиссии Страхов Николай Алексеевич—от 
рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих завода металлоконструкций—г. Ку- 
лебаки.

Заместитель председателя Окружной из
бирательной комиссии Панкратова Евгения 
Александровна—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Выксунского 
машпно-строительного завода.

Секретарь Окружной избирательной ко
миссии Кузьмина Клавдия Федоровна—от 
Кулебакской районой коммунистической орга
низации.

Члены Окружной избирательной комис
сии:

Малышев Иван Федорович—от рабо
чих, инженерно-технических работников и 
служащих Вознесенской машинно-тракторной 
станции.
Виноградова Надежда Николаевна—от Мух- 
толовской районной организации профсоюза 
медицинских работников.

Храменкова Галина Васильевна—от
Кулебакской городской организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи.

Авдеев Александр Григорьевич—от 
Ардатовской районной организации профсою
за работников начальной и средней школы.

Коротков Степан Андреевич—от кол
хозников колхоза «Красный партизан», Ди- 
веевского района.

Павлычева Вера Васильевна—от чле
нов профсоюзной организации рабочих и слу
жащих машинно-тракторных станций и земе
льных органов Мордовщпковского районного 
отдела сельского хозяйства.

Базаев Александр Михайлович—от 
Выксунской городской коммунистической ор
ганизации.

Витушкин Максим Иванович—от колхоз
ников колхоза «Оборона», Выксунского района.

Успехи лесозаготовителей в честь выборов
Широкая волна социалистичес 

кого соревнования в честь вы
боров охватила также и лесоза 
готовителей. Несравнимо возрос 
их производственный под‘ем и 
трудовая дисциплина, повышае

тся качество раоот.
Наилучших показателей на 

заготовке древесины добились 
колхозы им. Свердлова и «2-ая 
пятилетка». Они приближаются 
к выполнению годового задания.

Свои успехи передовые лесоза 
готовители относят как подарок 
предстоящим выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Л. Липкина.



Об образовании избирательных участков по 
выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполкома райсовета от 23 января 1950 г.
На основании ст. 34 Консти

туции СССР и ст. ст. 27, 28, 
29, 30 и 34 «Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР» 
образовать следующие избира
тельные участки по выборам в 
Верховный Совет СССР по Мор- 
довщиковскому району, Куле- 
бакского избирательного округа 
№ 142:

№ 107. Мордовщиковский 
избирательный 

участок 
Центр—Клуб им. Ленина 

С включением улиц: Пионер
ская, Трудовая, Советская, Поч
товая, «лепсе, Комсомольская, 
Коммунистическая, Октябрь
ская, Железнодорожная, Завод
ская, Проезжая.
№ 108. Мордовщиковский 

избирательный 
участок 

Центр—помещение средней 
школы

С включением улиц: Кирова, 
Ленина, Воровского, Калинина, 
Кооперативная, Интернациональ 
нал, Первое Мая, Площадь 
Сталина, Пролетарская, Район
ная больница.

№ 109. Липненский 
избирательный 

участок 
Центр—аос. Лииня, помещение 

клуба
С включением населенных пунк
тов: пос. Лииня, Нятницкое
торфоболото, местечко Россохи, 
8-ой километр, 1-ый участок 
ЛПХ, Кордон Ореховец и Ли- 
иненское торфоболото.

Л  110. Б-Окуловский 
избирательный 

участок 
Центр—село Б-Окулово, поме

щение школы 
С включением населенных пунк
тов: село Б-Окулово, Зарома-

товское торфболото, 307-ой ки
лометр, Кордон Веселый и разъ
езд Велетьма.

№ 111. Волосовский 
избирательный 

участок 
Центр—дер. Волосово, поме

щение школы 
С включением населенных пунк
тов: * Волосово, М-Окулово, 
Угольное, Ярцево, Покров, разъ 
езд Приокский.

№ 112. Новошинский 
избирательный 

участок 
Центр—село Новошино, по

мещение клуба 
С включением населенных пунк
тов: Новошино, Ольховка.

№ 113. Безверниковский 
избирательный 

участок 
Центр—дер. Безверниково,

помещение клуба 
С включением населенных пунк
тов: Безверниково, Князев.), 
Бельтеевка и Шихановское торф 
болото.

№ 114. Малышевский 
избирательный 

участок 
Центр—д. Малышево, поме

щение клуба 
С включением населенных пунк
тов: Малышево, Петряево.

№ Ц5. Поздняковский 
избирательный 

участок 
Центр—село Поздняково, 

помщение клуба 
С включением населенных пунк
тов: Поздняково, Кутарино,
Анцифрово, Красный Октябрь. 

№ 116. Спас-Седченский 
избирательный 

участок 
Центр—Спас-Седчено,

помещение школы 
С включением населенных пунк
тов: Спас-Седчено, Коробково, 
Дедово.

ЛГг 117 Ефановский 
избирательный 

участок 
Центр—д. Ефаново, 
помещение школы 

С включением населенных пунк
тов: Ефаново, Корниловка, Ро- 
диониха, Трудовик,

№ 118 Ефремовский 
избирательный 

участок 
Центр—д. Ефремово, 
помещение школы 

С включением населенных пунк
тов: Ефремово, Кондраково, По 
селок артели «Судострой».

№  119 Монаковский 
избирательный 

участок
Центр—село Монаково, 

помещение школы 
С включением населенных пунк
тов: Монаково, Чудь, Мартю- 
шиха.

№ 120 Сонинский 
избирательный 

участок
Центр—село Сонино, 
помещение школы 

С включением населенных пунк 
тов: Сонино, Кордон Лоньки- 
но, рабочий поселок Сонинско- 
го торфоболота, погост Горицы, 
Монаковское лесничество.

№ 121 Горицкий 
избирательный 

участок
Центр—село Горицы, 

помещение клуба 
С включением населенных пунк
тов: Горицы, поселок Ильино, 
Кордон Елисеевка и Кордон 
Печищп.

Председатель Исполнительного Комитета Мордовщиковского районного 
Совета депутатов трудящихся И. ВЛАСОВ.

Секретарь Исполнительного Комитета Мордовщиковского 
районного Совета депутатов трудящихся А. ЩАДНОВ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Агитаторы идут к избирателям

Как только волосовцы узнали 
о выборах в Верховный Совет 
СССР, их жизнь наполнилась 
новым содержанием. Все чувст
вовали себя приподнято и ра
достно: выбирать своих депу
татов в верховный орган народ
ной власти—знаменательное со
бытие для всех советских людей.

Трудовой подъем охватил всех 
колхозников. «Ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР—го
ворит председатель исполкома 
сельского Совета т. Лычева,— 
мы полностью завершим подго
товку к весенне-посевной кам
пании». В подтверждение ее 
слов ярко говорят сводки из 
колхозов. Сельхозартели совета 
полностью обеспечили себя се
менами зерновых и картофеля 
на всю посевную площадь в 
размере 400 гектаров. Семена 
оттриерованы и отсортированы, 
сейчас проверяются районной 
госпнспекцией. На 90 проц. от
ремонтирован сельхозинвентарь 
и сельхозмашины

Все эти успехи волосовцы 
особенно добились в первые дни 
подготовки к выборам. Они 
явились результатом большой 
массово-разъяснительной работы 
волосовских агитаторов и про
пагандистов. С каждым днем 
их деятельность приобретает 
все более и более широкий раз
мах.

Преподаватель школы Федор 
Иванович Мукин уже не пер
вый год выполняет почетней
шую задачу сельского агитато
ра. Его с любовью встречают 
колхозники и у себя на дому 
п на ферме. Он всегда умеет 
доходчиво, просто разъяснить 
массам любой интересующий их 
вопрос.

Хорошо работают также аги
татор учительница Терентьева 
А. Д., Корнилов И. С. и др. 
Они уже провели беседы о Ста
линской Конституции, о преи
муществах советской системы 
перед капиталистической и’ др.

Е. Жуков.

Соревнование в 
честь выборов

Предетоящие выборы верхов
ного органа власти вдохновля
ют советских труженников на 
новые а рудовые подвиги. В этом 
еще раз выражаегся любовь и 
преданность советских людей к 
своей матери-родине, партии и 
правительству, любимому вож
дю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Производственники нашего 
цеха, встав на стахановскую 
вахту в честь выборов, добива
ются высоких показателей. А. 
Самарин, лучший токарь заво
да, выполняет сменное задание 
на 160 проц., расточник А. Ер
шов—на 150 проц. А токари 
Шиков и Серегин на изготов
лении шестеренок и роуля вы
полняют нормы на 200 проц.

В соревнование в честь вы
боров в цехе вступают также 
и рабочие многпх других 
профессий.

А. Соколов.

Каждому колхозу— типовые постройки
Колхозники нашего района, 

воодушевленные постановле
нием партии и правительства о 
трехлетнем плане развития об
щественного животноводства, в 
1949 году провелп большую 
работу по укреплению колхоз
ных ферм.

В районе выполнен план по 
видам скота, многпе колхозы в 
истекшем году подучили значи
тельную прибыль от животно
водства, что позволило досроч
но выполнить государственные 
поставки по мясу, молоку, яйцу 
и др. продуктам*

Однако в колхозах района 
еще не выполнен план по про
дуктивности животноводства. В 
отдельных колхозах скот нахо
дится в истощенном состоянии, 
имеются частые случаи паде
жа, особенно в зимнее время.

Для того, чтобы животновод
ческие фермы были рентабель
ными, доходной статьей в кол
хозах, необходимо создать над
лежащие условия и в первую 
очередь нужно иметь теплые, 
светлые помещения, которые бы 
отвечали всем зооветеринарным 
правилам.

Понимая эту простую истину, 
многие руководители колхозов 
проявляют хозяйскую забо 
ту в строительстве типовых 
животноводческих помещений. 
В 1949 году в Б-Окуловском 
колхозе было вновь достроено 
телятник на 6Э голов, овчар
ник на 300 голов, строится 
птичник. Колхозы «Сдвиг», 
2-я пятилетка» и др. выпол

нили план строительства и ка
питального ремонта.

Но имеются еще руководите
ли, которые пренебрежительно 
относятся к Э|Гому государствен 
ному делу, стремятся свою без
деятельность в этом вопросе 
укрыть необоснованными дово
дами и причинами. Совершен
но не принимают мер к созда
нию нормальных условий в ра 
боте. Председатель Короб.ювско

го колхоза т. Трофимов, руко
водители колхозов Ефановского 
сельсовета т. Шувалов и Гав- 
рилин в течение последних трех 
лет не занимались постройкой 
и ремонтом животноводческих 
помещений. В колхозе «Новый 
путь», строительство свинарни
ка начато еще в 1946 году, 
но в результате безответствен
ного отношения к этому делу 
помещение остается до сего вре 
мени недостроенным. В колхо
зе им. Чапаева был подготов
лен строительный материал для 
животноводческих ферм, каза
лось бы руководители колхозов 
обязаны были произвести его 
по назначению, однако этого 
не подучилось. Весь строитель 
ный материал израсходован на 
топливо. Не лучше обстоит де
ло в таких колхозах, как в 
Безверниково, Белыеевка, Со
нино, Чудь и др., где план 
строительства и капитального ре 
монта не выполнен.

Сейчас, когда в колхозах 
проходят отчетно-выборные соб
рания колхозники должны по
требовать от членов правления 
всей ответственности* за состоя
ние животноводства в колхозах.

В связи с пуском Малышев- 
ской ГЭС колхозы нашего рай
она получили полную возмож-1 
ность введения механизации на 
фермах. Это обязывает руково
дителей колхозов, работников 
животноводства немедленно раз 
работать практические меропри 
ятия по ремонту и строитель
ству новых построек на 1У50 
год. Сейчас же организовать 
заготовку и вывозку необходи
мого строительного материала.

Решение этих задач будет 
зависеть прежде всего от пра
вильного и повседневного руко 
водства со стороны партийных 
советских организаций.

С. Федоров, зав. отделом
колхозного и сельского
строительства.

Повысить трудовую дисциплину 
на лесозаготовках

Большинство мордовщиков- 
ских колхозников,, работая 
на л е с о з а г о т о в к а х ,  
на м н о г о перевыполняют 
нормы. Они горят желанием 
больше дать леса стране. Имен 
но так понимают лесорубы т. 
т. Гондуров и Тимофеев из кол 
хоза им. Свердлова, Щепров из 
Анцифровского колхоза «Сдвиг» 
и многие, многие другие.

Но вот член артели «Сам се 
бе агроном» Н. А. Веснин, Пи 
чугин Н. Н. из колхоза «Со
ветский активист» и Куравпн 

И. из артели «Перелом», 
всегда искали повод, чтобы не 
выйти на работу. Под предло
гом «болезни» они неоднократ
но уходили из ?гесу, на днях 
они сбежали с лесозаготовок и 
заслужили общее презрение 
всех лесозаготовителей.

Лодырь в раздумье

Чем бы мне сегодня 
заболеть?..

По следам наших выступлений
„Плоды зазнайства и беспечности"
Под таким заголовком была 

опубликована в нашей газете 
корреспонденция И. Домнина. 
Как сообщили из райседьхозот-

дела, на отчетном собрании в 
Угольновском колхозе, предсе
датель правления Штурцев с ра
боты снят.

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.
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