
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Год издания VI

Орган Мордовщиковского райкома В К П (б ) 
и райсовета депутатов трудящихся Цена 15 коп.

Мир победит войну, потому что дви
жение сторонников мира неодолимо—оно 
растет и крепнет с каждым днем.

' Да здравствует вдохновитель и орга
низатор борьбы народов за мир во всем 
мире наш дорогой, любимый товарищ 
С Т А Л И Н !

Улучшить работу 
культпросветучреждений

Избирательная кампания по 
выборам в местные Советы раз
вертывается в условиях небы
валого лод‘ема политической и 
производственной активности 
народных масс. Тысячи и ты
сячи советских людей несут 
почетную вахту мира, новыми 
трудовыми подвигами славят и 
укрепляют любимую Родину, 
готовят достойную встречу 33-й 
годовщине Великого Октября.

В связи с подготовкой, к вы
борам в районе усиливается 
массово-политическая работа не 
только на предприятиях, в 
колхозах, но и среди неорга
низованного населения. В этой 
большой и нужной работе се
рьезную помощь партийным и 
советским организациям Ока
зывают наши культурно-про
светительные учреждения.

Во многих клубах, при изби
рательных участках, открыты 
агитпункты, столы справок. 
Любой избиратель может по
лучить ответ на интересующий 
вопрос. К работе в агитпунктах 
в состав агитколлективов при
влечены авторитетные, опыт
ные товарищи, как преподава
тели Магницкая, Сытина и др.

Они повседневно несут прав
дивое большевистское слово 
массам. В ах выступлениях 
много места уделено раз'ясне- 
нию избирательного закона, 
разоблачению происков англо- 
американских поджигателей 
войны. Агитаторы на ярких 
примерах рассказывают преиму
щества советской избиратель 
ной системы перед буржуазной.

Так, клубы, избы-читальни, 
широко привлекая свой актив, 
делают большое и нужное дело.

Но как сообщают в редак
цию селькоры нашей газеты, 
еще во многих колхозах культ
просвету чреждения не заняли 
надлежащее им место в пред
выборной работе. Отделу культ- 
нросветработы (зав. т. Нови
ков) необходимо быстрее реа
гировать на все эти факты.

Вот что пишут молодые из
биратели из с. Спас-Седчено: 
«Клуб, как здание, у нас 
имеется. И это, пожалуй, все, 
потому что двери его всегда 
на замке. В окнах стекла вы
биты, печки требуют ремонта, 
на полу грязь. Зав. т. Дранов 
не уделяет никакого внимания 
нашему клубу. В избе-читаль
не есть лозунги и плакаты, 
вывешенные 5-6 лет назад. В 
эти исторические дни подготов

ки к выборам политическая 
литература в избе-читальне 
всегда хранится под замком».

А вот что сообщает т. Кля- 
манин из д. Корниловка: «Для 
нашего клуба выписана облает» 
ная газета, но ее в клубе 
никто не видит, потому что 
заведующий т. Очкарев берет 
ее себе. Изучение Положения 
о выборах среди колхозников 
неорганизовано».

Подобные факты невнима
ния к запросам избирателей 
со стороны партийных и проф
союзных организаций сообщают 
нам из пос. Липня и др. мест.

Все эти недочеты необходи
мо устранить в самый кратчай
ший срок. Сделать культурно- 
просветительные учреждения 
как на селе, так и в поселках 
боевыми, активными центрами 
предвыборной работы—долг и 
обязанность каждой партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организации. Это тем более 
важно, что во всех клубах 
района организуются избира
тельные участки и агитпункты 

Руководство клубов, изб-чи
тален должно широко привлечь 
для массово - разделительной 
работы свой актив.

Необходимо, чтобы кино, 
радио, художественная самоде
ятельность и другие клубные 
мероприятия проводились в 
связи с избирательной кампа
ний " 1

Многие клубы предоставляют 
свои трибуны для бесед перед 
кино, перед спектаклем старо
жилам, рассказывающим ко 
лодежи о проклятых днях ца
ризма, о выборах в дореволю 
ционные органы власти.

Это хорошая форма общения 
с широкими массами избгра- 
телей. Нужно ее распростра
нить на все клубы.

Избиратели с большим инте
ресом относятся к . '-.троитель- 
ству величайших сооружений 
сталинской эпохи, к событиям 
в Корее. Сердца советских тру
жеников, к а к  и всех 
Честных людей земного шара, 
преисполнены ненавистью к 
англо-американским поджига 
телям мира, стремящимся за 
душить независимость малых и 
больших народов. . {

Обо всем этом наши клубы, 
используя все формы своей ра
боты, должны широко расска
зать избирателям.

За лучшую работу культ- 
просветучрежденпй!

от в т о р о й  в с е с о ю з н о й  к о н ф е р е н ц и и  с т о р о н н и к о в  м и р а

Товарищу И. В. СТАЛИНУ
Дорогой товарищ. Сталин!
Мы, делегаты Второй Всесоюз

ной Конференций сторонников ма
ра, представители рабочих, кол
хозников, инженеров* ученых,' пи
сателей, работников искусств, вы
ражая волю могучего и миролю
бивого советского народа, обра
щаемся со словами привета и бла
годарности к Вам, нашему отцу 
и учителю, знаменосцу борьбы за 
мир и счастье всего передового 
человечества.

Наша Конференция собралась в 
дни, когда американо-английские 
империалисты перешли от холод
ной войны к прямой агрессии. 
Кровью героического корейского 
народа, кровью мирных женщин, 
детей и стариков заливают они 
свободолюбивую Корею. Поджига
тели войны делают все, чтобы по
мешать борьбе за мир, разведи-* 
нить народы, бросив их в пучину 
новой мировой войны.

Этой политике зла и насилия 
противостоит многомиллионный, 
крепнущий с каждым днем, единый 
фронт сторонников мира.

Миллионы простых людей—на
ших друзей за рубежом с надеж
дой и гордостью смотрят на на
шу Родину. Они слышат ее спо
койный голос, они видят ее вдох
новенный созидательный труд. 
Сталинский план преобразования 
природы, великие стройки на Вол
ге, Днепре и в Средней Азии— 
ступени, по которым наша страна 
поднимается к вершинам комму
низма. ' х •, '

Мир разделился на два лагеря 
—лагерь жизни и лагерь смерти, 
лагерь счастья и лагерь горя, ла
герь пр-авды и лагерь лжи, ла
герь мира и лагерь войны.

Растет и крепнет фронт сто
ронников мира. Все честные люди

земного шара— в ’ лагере Ж и з н й ,  
счастья, правды и мира; они вме
сте с Советским Союзом, с Вами,

’ товарищ Сталин; ■
Ваша Последовательность и твер 

дость в борьбе за мир вдохновля
ют сторонников мира на еще бо
лее активную Попьбу-против под
жигателей войны, за процветание 
дружбы между народами.

Дорогой наш вождь и учитель!
Весь советский нар,од преиспол

нен решимости бороться, за мир 
и отстаивать дело мира.

Весь советский народ едино
душно поддерживает миролюбивую 
внешнюю политику своего прави
тельства!. Ярким свидетельством 
этой непреклонной воли советских 
людей является единодушное под
писание народом нашей страны 
Стокгольмского Воззвания.

Мы, советские люди, воспитан
ные большевистской партией и 
Вами, товарищ 'Сталин, хорошо 
знаем, что лучший ответ поджи
гателям войны—наш самоотвер
женный труд во имя процветания 
нашей любимой Родины, во имя 
мира и демократии.

Мир победит войну, потому что 
движение сторонников дойра нео
долимо— оно растет и крепнет с 
каждым днем.

Мир победит войну, потому что 
во главе этого движения идет не
поколебимый советский народ, оп
лот мира во всем мире.

Мир победит войну, потому что 
здамя этой борьбы—Сталин!

Да здравствует великая партия 
большевиков, ведущая нас от побе
ды к победе!

Да здравствует вдохновитель и 
организатор борьбы народов за 
мир во всем мире наш дорогой, 
любимый товарищ Сталин!

Навстречу 33-ей годовщине Великого Октября
ЛУЧШИЙ КАРТОФЕЛЬ-ГОСУДАРСТВУ

В Поздняковском агитпункте
Агитпункт при клубе укрупнен

ного колхоза им. Ленина органи
зованно ведет работу среди из
бирателей. Регулярно читаются 
лекции на международные те
ми, о жизни советской страны, 
активисты выступают с доклада
ми и беседами, разъясняющими

советский избирательный закон 
В числе агитколлектива учи

теля т.т. Сунозова и Кондако
ва, колхозницы Шмелева, Ляхп- 
на. Они частые гости в домах 
колхозников. Их беседы всегда 
содержательны, носят живой, 
действенный характер.

Вступив в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 33-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революций, многие кол
хозники района успешно ведут 
сдачу картофеля государству.

Досрочно рассчитались по 
поставкам картофеля передовые 
колхозы района: Трудовик, Ко

робковский, Кондраковский и 
другие.

На государственные склады 
сданы Сотни тонн отборного 
картофеля.

Сейчас колхозники этих ар
телей ведут подготовку к ве
сенне-посевной будущего года.

Л. Мишина.

ПЛАН ЗАСЫПКИ ФУРАЖНОГО ФОНДА ВЫПОЛНЕН
Члены малоокуловских бригад 

колхоза им. Сталина, успешно 
завершив уборку урожая, -на
стойчиво борются заг обеспече

ние сытой зимовки скоту.
К Великому Празднику они 

выполнили план засыпки фу 
ражного фонда.

(ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
28 октября с. г. в парткаби

нете райкома партии проходил 
очередной семинар секретарей 
партийных организаций.

Собравшиеся прослушали ин
структивный доклад зав. отде
лов пропаганды и агитации 
РК ВКП(б) т. Петрушиной - о 
хбде подготовки к выборам в 
местное Советы.
: Секретари партийных орга
низаций обменялись опытом по 
руководству предвыборной ра
ботой.

Е. Жуков.



Об образовании избирательных участков по 
выборам в областной, районный, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Мордовщиковского райсовета 
депутатов трудягцихся от 30-го октября 1950 г.

На основании ст. 25 Конс
титуции РСФСР и ст. ст. 65 и 
66 «Положения о выборах в 
краевые, областные, районные, 
окружные, сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР» 
исполком Райсовета решал: 

Образовать следующие изби
рательные участки по выборам 
в областной, районный, сель
ские и поселковые Советы де
путатов трудящихся по Мор
довщиковскому району:
№ 1 Мордовщиковский 
избирательный участок
Центр—клуб им. Ленина 

с включением улиц: Трудовая, 
Пионерская, Советская, Почто
вая, 'Лепсе, Комсомольская, 
Коммунистическая, Октябрь
ская, Кирова.
№ 2 Мордовщиковский 
избирательный участок
Центр—средняя школа 

с включением улиц: Воровско
го, Калинина, Ленина, Коопе
ративная, Интернациональная, 
1-е Мая, Площадь Сталина, 
Пролетарская, Проезжая, За
водская и Железнодорожная.

№ 3 Липненский 
избирательный участок
Центр— Липненский клуб 

им. Ленина 
с включением населенных пунк
тов: пос. Липня, 8-ой кило
метр, Сметищи, местечко Рос- 
сохи и Пятницкое торфоболото.
№4 Больше-Окуловский 

избирательный участок 
Центр—Б-Окуловская семи

летняя школа
с включением населенных пунк
тов: Б-Окулово, раз'езд Велеть-

ма, 307-ой километр, кордон 
Веселый.
№ 5 Мало-Окуловский 
избирательный участок
Ц ен тр — М-Окуловский клуб 

с включением населенных пун
ктов: М-Окулово, Ярцево.
казарма железной дороги, разъ
езд Приокский.

№ 6 Волосовский 
избирательный участок 
Центр—Волосовская школа 

с включением населенных 
пунктов: Волосово, Угольное, 
Покров.

№ 7 Новошинский 
избирательный участок
Центр—Новошинский клуб 

с включением населенных пунк
тов: Новошино, Ольховка.
№ 8 Безверниковский 
избирательный участок
Центр—Безверникевскпй 

клуб
с включением населенных пунк
тов: Безверниссово. Бельтеевка, 
Князево, Шихановское торфо
болото.

№ 9 Сонинский 
избирательный участок 
Центр—Сонинская семилет - 

няя школа
с включением населенных пунк
тов: Сонино, Сонинское торфо
болото, Погост Горицы, кордон 
Лонькино, Монаковское лесни
чество.

№ 10 Горицкий 
избирательный участок 
Центр— дом правления 

Горицкого колхоза 
с включением населенных пунк-

Д странах народной демократии

№ 13 Спас-Седченский 
избирательный участок
Центр—С пас-Седченский 

сельсовет 
с включением населенных пунк
тов: Спас-Седчено, Коробково,
Дедово.

№ 14 Ефановский 
избирательный участок 
Центр— Ефановская семи

летняя школа
с включением населенных пунк
тов: Ефаново, Родиониха, Кор- 
виливка и Трудовик.

№ 15 Ефремовский
избирательный участок
Центр— Ефремовская на

чальная школа
с включен нем населенных пунк
тов: Ефремово, Кондраково,
нос. Судосгрой.

№ 13 Монаковский
избирательный участок
Центр—Монаковская сред

няя школа
с включением населенных пунк
тов: ьонаково, Чудь, Мартю- 

тов: Горицы, нос. Ильино, кор- • шиха, доа Монаковского кра- 
дон Елисеевка, кордон Нечищи. хмалотерочного завода.

№ 11 Поздняковский 
избирательный участок
Центр —Поздняковский клуб 

с включением населенных пунк
тов: Поздняково, Кутарино,
Анцифрово.

№ 12 Малышевский 
избирательный участок
Центр—Малышевский клуб

С в к л ю ч е н и е м  населенных пунк-1 Чехословакия. Коллективы многих предприятий, рудников и
тов: Малышево, Петэяево, Ма-!шахт стравы по призв!ву Центрального Совета профсоюзов Че-
лышевская ГЭС Малышевский хословакии включились в соревнование за досрочное выполне-
** х ' « _опл- ние плана пятилетки.
картофелетерочныи завод. I ^ болышш под‘емом трудятся рабочие национализирован

ного завода „Зброёвка" в Брно. Они внимательно следят зъ 
производственными успехами стахановцев Советского Союза и 
следуют их примеру. м

На снимке: один из лучших токарей завода Станислав
Грдличка за обработкой поршней. Он выполняет норму в сред
нем на 182 процента.

Прессклише ТАСС.

Письма трудящихся
КРОСС В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Председатель исполнительного комитета районного Совета
депутатов трудящихся И. Хайдуков.

Секретарь исполнительного комитета районного Совета
депутатов трудящихся Т. Мукнна.

Учащиеся Липненской семи
летней школы 21 октября ор
ганизовали кросс в честь 33-й 
годовщины Беликой Октябрь- 
скоп социалистической револю- 
ци и,

Хороших результутов в беге 
на ■ .000 мет. добились учащи
еся Володя 0к Задков и Володя 
Гудков, 

ърсди дево^к на дистанцию

в 500 мет. первыми пришли 
Ида Скопина, Галя Брикова..

Всего в кроссе приняло уча
стие 250 школьников.

Сейчас физкультурники Лип- 
пенской школы готовятся к 
проведению стрелковых соревно
ваний, которые будут проходить 
по *> 1'ОйбрЯ.
Л. Шаврин, преподаватель 

физического воспитания..

„О сынках и пасынках"
В нашем районе имеется два

поселковых клуба.—в Мордов* 
щикозе и в Липне, но отноше
ние к ним со стороны проф 
союзных организаций разное. 
На положении пасынка нахо
дится КЛуб В ,1 С. ЛИПНЯ.

Здесь кл \ С с̂колько не 
меньше мордовщиковского, но 
штат его состоит всего из од
ного человека—заведующего.

Только по этой причине в 
клубе с мая месяца библиоте
ка закрыта на замок, отсут
ствуют всякие виды кружковой

работы.
Клуб хотя и привлекает свой 

актив, но наряду с этим ему 
необходима и материальная 
помощь, в частности для ремон
та крышы.

Совсем ио-иному относятся 
П рофс V Юо ы с ор! ан ИЗ а Ц У к 
Мордовщиковскому клубу, где 
штаг состоит не менее 15-чел,

Необходимо больше уделить" 
внимания Линненскому клубу.

А. Окладнов.

Постановление правительства 
о строительстве Главного Турк
менского канала Аму-Дарья — 
Красноводск, об орошении и 
обводнении земель южных рай
онов Прикаспийской равнины, 
Западной Туркмении, низовьев 
Аму-Дарьи и западной часта 
пустыни Кара-Кумы является 
грандиозным планом завоевания 
пустыни.

Сбывается вековая мечта 
туркменского народа о воде.

Сейчас в пустыне Кара-Кумы 
совершенно нет зелени. Редкие 
и очень скудные водой колод
цы не удовлетворяют потребно
стей скотоводства. Вблизи от 
колодцев скот сильно разбивает 
пастбища, превращая их в ле
тучие пески. В этой раскален
ной пустыне рождаются жар
кие суховеи, наносящие колос
сальный вред сельскому хозяй
ству. Часто в движущихся пес
ках возникают сильные песча̂  
ные бури. Пески наступают на 
поселки, на нефтяные вышки 
Небит-Даг.

Аги татор>/ Расскажи, об этом, избирателям.

0 Главном Туркменском канале
Но эта обширная раскален- 

нал пустыня будет обладать 
огромными возможностями, ес
ли ей дать воду.

Орошение одного миллиона 
трехсот тысяч гектаров хлоп
ковых‘земель в Туркмении ра
вносильно созданию второй 
хлопковой базы в СССР.

Но самым скромным подсче
там, площади, которые оросит 
Главный Туркменский канал, 
дадут стране свыше 40 милли
онов цеатнеров высококачест
венного хлопчатника. В ныне 
безрадостной, выжженной солн
цем пустыне раскинутся изум
рудно-зеленые оазисы культур
ных поливных земель с бес
крайними полями белого золо
та-хлопчатника, с культурны
ми электрифицированными кол
хозными поселками и городами, 
утопающими в зелени садов п 
виноградников. Широкое разви

тие Получит шелководство. Здесь 
будет создана не только вторая 
база хлопководства, но и вторая 
в СССР база шелководства. В 
дельте Аму-Дарьи широко рас
кинутся ноля ценнейшей Про
довольствен юй культуры риса.

Обводнение в центральных 
Кара-Куках огромной площади 
иастбищ в семь миллионов гек
таров обеспечит водой миллио
ны голов ценнейшей породы 
каракулевых овец.

Южная ветвь Главного Турк
менского канала приведет 
аму-дарьинскую воду в одиц 
из самых южных и маловодных 
районов Туркмении—в Кизыд- 
Атрекский район. По природ
ным данным это исключитель
ный в СССР район сухих суб
тропиков. Пришедшая аму-дарь 
янская вода создаст в этом 
районе обширные цветущие 
поля п сады субтропических

культур (маслина, тут, цитру
сы и пр.). Здесь образуется 
один из красивейших уголков 
Советского Союза—уголок со
ветских субтропиков, где на 
берегу моря разместятся утопа
ющие в зелени магнолий и 
бамбуковых рощ санатории я 
дома отдыха.

Там, где сейчас расстилают
ся бескрайние, мертвые, выж
женные солнцем пустыни, с 
проведением Главного Тукмен- 
ского канала на базе электри 
факации и самой развитой в 
мире механизации возникнет 
и разовьется высококачествен 
ное и культурное земледелие и 
животноводство.

Там, где теперь с трудом 
найдешь редкие кочевья, рас
кинутся поля крупных колхо
зов и совхозов с залитым элек
трическим светом благоустро
енными агрогородами. Жизнь 
колхозников Туркмении и Ка
ра-Калпакии станет еще более 
зажиточной, культурной и 
счастливой.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ
Учащиеся школы рабочей 

молодежи в, своем стихотворном 
письке сообщили в редакцию о 
необоснованном сокращении 
уроков директором школы тов. 
Нефедовой.

Как сообщили редакции из 
роно, факты, изложенные в 
письме учащихся, действитель
но имели место 10 октября с. г.

Директору школы т. Нефедо-, 
вой вынесено предупреждение.

И. о отв. редактора
В. М. ж и р я к о в .

Гр-ка Сарапкиаа К. С., прож. 
Мордовщиковский район, Ефа
новский сельсввет, п. Родиониха 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с I р-ном 
Сараикиным Б. М , прож. там же.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.

Гр-ка Постнова С. М., прож- 
пос. Мордовщиково, ул. Кали
нина, дом № ’7» кв. 4, возбужда
ет гражданское дело о расюрже 
нии брака с гр-ном Постновым 
И. Т., прож. там же.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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