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Год издания VI „...Партийные организации, печать дол
жны всемерно поддержать и развивать 
здоровую критику работы местных Сове
тов и отдельных работников советского
и хозяйственного аппарата, добиваться 
быстрого устранения недостатков, отме
ченных избирателями".

(Из газеты „Правда11 от 13 ноября 1950 г.

Трудящиеся района первым своим кандидатом в депутаты 
местных Советов называют имя великого вождя советского

народа ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА 
Наши кандидаты

Избирательная кампания по 
выборам в местные Советы с 
каждым днем приобретает все 
более и более широкий размах. 
В эти дни трудящиеся района 
на предвыборных собраниях 
выдвигают кандидатами в де
путаты местных Советов своих 
лучших представителей. Актив
ное участие избирателей на 
этих собраниях еще раз ярко 
свидетельствует о высоком мо
рально-политическом единстве 
советских людей.

Выступающие на собраниях 
товарищи с чувством патриоти
ческой гордости говорили о дос
тижениях советской страны, ха
рактеризовали своих представи
телей в местные органы госу
дарственной власти как луч
ших сынов и дочерей нашей 
великой Роданы.

Первым своим кандидатом 
в депутаты местных Советов 
избиратели района называют 
имя Великого Сталина, вождя 
и учителя . советского народа, 
возглавляющего непобедимый 
лагерь борцов за мир, против 
поджигателей войны.

Выдвигая кандидатами руко
водителей советского правитель
ства и коммунистической пар
тии, трудящиеся нашего райо
на проявляют в эти дни, как 
и весь советский народ, еще 
раз горячую любовь к своему 
родному правительству, к то
варищу Сталину. В этом сви
детельство крепкой связи наше
го народа и партии, политика 
которой является жизненной 
основой советского государства.

Выборы в нашей стране про
ходят на основе Сталинской 
Конституции—Конституции раз 
вернутого демократизма. Изби
ратели стремятся, чтобы все 
кандидаты отвечали высокому 
званию депутата Совета как в 
политическом, та$ и в деловом 
отношении.

Колхозники укрупненного 
колхоза им. Ленина выдвинули 
кандидатом в депутаты област

ного Совета мастера высоких 
урожаев Ульяну Ивановну 
Шмелеву и кандидатом в депу
таты райсовета знатную сви
нарку Александру Алексеевну 
Самарину.

Выступавшие на собрании 
говорили о выдвинутых канди
датах, как о лучших людях 
колхоза, много сделавших для 
дальнейшего экономического и 
культурного роста артели.

Желание поздняковцев пос
лать в областной Совет своего 
кандидата горячо поддержали 
колхозники других сельскохо'- 
зяйственных артелей. Собрания 
по поддержанию выдвинутых 
кандидатов в областной Совет 
прошли при высокой активнос
ти избирателей в Монакове, 
Ефанове, Липне и др. населен 
ных пунктах.

Большая задача стоит сейчас 
перед агитаторами. Они долж
ны всесторонне ознакомить с 
жизнью и деятельностью выд
винутых кандидатов всех изби
рателей.

Кандидаты нашего народа— 
это люди, воспитанные парти
ей Ленива—Сталина и глубо
ко преданные ее идеям, это 
страстные борцы за победу ком
мунизма, за дружбу мзжду все
ми народами, за мир во всем 
мире.

Коммунистическая партия, 
как и в прошлые выборы, в 
эту избирательную кампанию 
идет вместе е беспартийными 
рабочими, крестьянами п ин
теллигенцией. Коммунисты н 
беспартийные сообща выдвига
ют кандидатов в депутаты. Они, 
сообща будут голосовать за них 
в день выборов. В этом несом
ненный зааог новой победы 
Сталинского блока коммунис
тов и беспартийных, в этом 
выражение воли советского на
рода и впредь неустанно бо
роться за могущество нашей 
Родины за установление мира 
и дружбы между всеми наро-

Поздняковскай избирательный округ №  157 
УЛЬЯНА ИВАНОВНА ШМЕЛЕВА

Выдвинута кандидатом в депутаты Горьковского областного Совета депута- 
тов трудящихся колхозниками колхоза имени Ленина, рабочими и служащими 

села Позднякова и деревни Анцифрово
11 ноября в празднично уб

ранном клубе колхоза имени
щихся по Позднякове ком у из
бирательному округу №151 од-

Ленина, в торжественной об- ну из лучших наших колхоз-
становке состоялось собрание 
трудящихся села Позднякова и 
деревни Анцифрово. Участники 
собрания с чувством огромной 
радости и гордости обсудили 
вопрос о выдвижении своих 
кандидатов в ебластной и рай
онный Советы депутатов тру
дящихся.

После открытия собрания с 
краткой и волнующей речью 
выступил инвалид Отечествен
ной войны заведующий сель
ской библиотекой Сергей Ачд 
реевич Марахтанов. Он сказал: 
«Приближается радостный деиь 
—день выборов в местные Со-

ниц, односельчанку, мастера 
высоких урожаев Ульяну Ива
новну Шмелеву.

Все мы ее знаем как трудо
любивую колхозницу и хоро
шую общественницу. Ульяна 
Ивановна Шмелева на протя
жении последних лет зареко
мендовала себя одной из ини
циативных и настойчивых ра
ботников в применении и рас
пространении передовой науки 
и богатого опыта в области 
сельского хозяйства. За послед
ние 10 лет Ульяна Ивановна 
бессменно ягляется руководите 
леи звена. За этот период она

теш депутатов трудящихся, 1 из года в год дооиваегся пре- 
Нам, простым людям, в нашей красных успехов. В прошлом 
стране предоставлены самые году в результ те упорного 
широкие права. В нашей Ста- труда и применения передовой 
лпнекой Конституции записано, агротехники, ее звено вырасти
-что каждый гражданин СССР, 
достигший совершеннолетнего 
возраста, имеет право выбирать 
и быть избранным.

Я рекомендую выдвинуть 
кандидатом в депутаты област-

ло 206 центнеров картофеля в 
среднем со всей площади. В
1950 году ее звено получило 
234 центнера на площади 5 
гектаров. Она также является 
мастером высоких урожаев по

ного Совета депутатов трудя- выращиванию овощей.

За самоотверженпый труд 
Ульяна Ивановна неоднократ
но награждалась Почетными 
грамотами. После Великой Оте
чественной войны она награж
дена медалями «За трудовую 
доблесть» и «За дсблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 194:1 — 1945 г. г.».

На предвыборном собрании 
выступили заместитель предсе
дателя укрупненного колхоза 
имени Ленина тов. Софронов и 
бухгалтер колхоза тов. Ще 11- 
ров. Они в своих выступлени
ях горячо поддержали выдви
нутую кандидатуру в депутаты 
областного Совета депутатов 
трудящихся и выразили уве
ренность, что Ульяна Иванов
на и впредь оправдает высокое 
доверие наших избирателей.

Собрание единодушно реши
ло выдвинуть кандидатом в де
путаты областного Совета де
путатов трудящихся по Позд- 
няковскому избирательному ок
ругу № 157 Ульяну Ивановну 
Шмелеву и просить се, дать 
свое согласие баллотироваться 
по нашему избирательному ок
ругу.

Мордовщшовский избирательный округ ДГ§ 156
Иван Сергеевич Петров

Выдвинут кандидатом в депутаты Горьковского областного Совета
трудящимися поселка

В честь выборов
Встав на стахановскую вахту 

в честь выборов в мегтные Со
веты, успешно трудятся многие 
рабочие Монаковской артели 
«Суд острой».

Хорошо работает в эти дни 
коллектив цеха судостроения. 
Товарищи Н. М. Кулаков, А. П. 
Малюгин, М. Я. Монахов ежед
невно перевыполняют задания 
на строительстве лодок—якор- 
ниц. В среднем дневная выра
ботка у них составляет 160 
процентов.

В предпраздничные дан кол
лектив артели помог Ефанов- 
скому колхозу в выборке кар
тофеля. 127 человек в корот
кий срок выбрали картофель 
на площади 28 гектаров.

К празднику 33-ей годовщи
ны Великой Октябрьской со
циалистической революции мно
гие семьи рабочих артели по
лучили хорошо благоустроенные 
квартиры в отстраивающемся 
доме.

Е. Жуков.

11 ноября на многолюдном 
предвыборном собрании рабо
чих и служащих предприятий 
поселка Мордовщиково первым 
всенародным кандидатом в де
путаты Горьковского областно
го Совета депутатов трудящих
ся было названо имя великого 
вождя и учителя трушщихся 
всего прогрессивного человече
ства Иосифа Виссарионовича 
Сталина, чей гений вдохнов
ляет наш советский народ на

общества.
От рабочих и служащих 

предприятий старый производ
ственник Е. М. Выгодин ре
комендовал выдвинуть канди
датом в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов 
■грудящихся по Мордовщиков 
скому избирательному округу 
156 самого лучшего стаханов- 
ца-слесаря Ивана Сергеевича 
ПЕТРОВА, который за свой 
добросовестный, самоотвержен-

ровался и награжден медалью 
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 
—1945 г. г.».

Общее собрание единогласно 
решило выдвинуть кандидатом 
в депутаты областного Совета 
по Мордовщиковскому избира
тельному округу № 156 Ива
на Сергеевича Петрова и про- 
сить его дать свое согласие бал
лотироваться по нашему изби-

построение коммунистическогоный труд неоднократно преми- рательному округу.

СПИСОК ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ,
избранных на предвыборных окружных собраниях по выборам в Горьковский 

областной Совет депутатов трудящихся
ПО МОРДОВЩИКОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№ 156
Шмельков Федор Иванович, 
Бандина Анна Ивановна, 
Долганов Николай Иванович, 
Сазонова Клавдия Ивановна, 
Прокофьева Наталья Никола

евна.
Насаки» Василий Павлович,*

Брызгалова Евгения Михай
ловна,

Колпаков Петр Николаевич, 
Корнилова Антонина Алек

сандровна,
Маслакова Клавдия Сергеевна.

110 П03ДНЯКОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№ 157

I Кузнецов Иван Павлович,
I Терентьева Ольга Федоровна, 

Борисов Евдоким Сергеевич, 
Ручкина Анна Петровна, 
Наумов Михаил Яковлевич, 
Кондратьева Мария Ивановна, 
Галыбин Дмитрий Львович, 
Бобылев Михаил Павлович, 
Белов Алексей Федорович, 
Тренкунов Федор Денисович.



ОКРУЖНЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ
14 ноября с. г. состоялись 

окружные предвыборные собра
ния представителей избирате
лей Мордовщиковского и Поз- 
дняковского округов по выбо
рам в Горьковский областной 
Совет депутатов трудящихся.

Клуб имени Ленина. Боль
шой зал празднично украшен. 
Лозунги, плакаты призывают 
избирателей отдать свои голо
са в день выборов за кандида
тов Сталинского блока комму
нистов и беспартийных. Один 
за другим выступают предста
вители избирателей, выдвинув
ших кандидатуру лучшего сле
саря, стахановца тов. Петрова 
И. С. кандидатом в депутаты 
областного Совета.

От производственников на 
собрании выступили т. т. Новик 
и Шмельков, от сельской ин
теллигенции— тов. Мукин, от 
коллектива лесхоза — Храмов; 
Щеглов, Шаврин и др. Все 
они тепло отзывались о выдви
нутом кандидате. — С товари
щем Петровым я работаю не 
один год,—заявила т. Новик,— 
он всегда являл пример чест 
ного отношения к труду. Он без 
сомнения оправдает наше дове 
рпе, будучи депутатом област
ного Совета. Я призываю уча
стников окружного собрания 
поддержать кандидатуру т. Пет
рова.

Окружное собрание предста
вителей избирателей Мордов-

щпковского избирательного ок
руга № 156 единодушно под
держало кандидатуру т. Петро
ва по выборам в депутаты 
областного Совета.

В заключение предвыборное 
собрание приняло письмо к то 
варищу Сталину и обращение 
ко всем избирателям округа. 
Состоявшееся предвыборное соб 
рание представителей Поздня- 
ковского избирательного окру
га также единодушно поддер
жало кандидатуру т. Шмелевой 
Ульяны Ивановны по выборам 
в областной Совет.

Открывая собрание старый 
колхозник т. Кокурин, выра
жая мысли и чувства собрав
шихся сказал: — Товарищи! 
Приближается день—17 декаб
ря. В этот день мы все, как 
один, отдадим свои голоса за 
кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. 
Ульяна Ивановна Шмелева вы
росла на наших глазах. Она 
стала замечательным мастером 
высоких урожаев. Я предлагаю 
окружному собранию поддержать 
наше предложение—выдвинуть 
кандидатом в депутаты облсо- 
вета т. Шмелеву.

С поддержанием кандидату
ры т. Шмелевой выступили 
также учительница Шарапова, 
колхозница Грачева и др. 
Была принята резолюция и 
обращение к избирателям.

Сообщения из-за границы
События в Корее

Сообщение Главного командования Народной армии
В переданном 12 ноября со

общении Главного командова
ния Народной армпи Корейской 
народно-демократической респу
блики говорится, что войска 
Народной армии вели бои с

американскими и южнокорей
скими войсками на рубеже ре
ки Сейсен-ко, в районе Току- 
сен и на восточном побережье 
в районе северо-восточнее 
Гильдю.

ГАЗЕТА „ВЭНЬГУЙБАО,, ПРИЗЫВАЕТ ОКАЗАТЬ 
РЕШИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АГРЕССИИ 

АМЕРИКАНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ

Под солнцем Сталинской Конституции
Приближается знаменатель 

ная дата—11 -декабря 1950 г. 
В этот радостный день избира
тели отдадут свои голоса за дос- 
юйных кандидатов.

Советские рядовые люди гор
ды тем, что они могут решать 
государственные дела. Это по 
четное право дала им Сталин
ская Конституция. Под ее солн
цем радостно и счастливо жи
вут все народы нашей огром
ной праны.

Советское крестьянство осо
бенно благодарно великому 
товарищу Сталину за заботу о 
сельском хозяйстве. Приди в 
эти дни в Б'ельтеевский колхоз, 
побудь на фермах, на току и| 
убедишься, как беспредельна

любовь колхозников к Велико
му Сталину, творцу советской 
Конституции.

Вот старательная колхозница 
Екатерина Кондратьева она вы
работала несколько сот трудо
дней, получив по заслугам за 
свой честный труд. . У нее 5 
детей. В ее дому во всем дос
таток. Трое детей учатся в 
школе. Все это ей дала зажи
точная колхозная жизнь.

Так живут все колхозники 
Бельтеевской сельхозартели. В 
этом году их дома озарили лам
почки Ильича. Жизнь стано
вится все более зажиточной и 
культурной.

С. Городецкая,
зоотехник.

Изучаем Положение о выборах
Нам в этом году исполняет

ся 16 дет. 17 декабря мы 
впервые будем голосовать за 
кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

знаменательный день в на
шей жизни мы встречаем хо
рошей и отличной учебой.

Сейчас мы, учащиеся, изу
чаем Положение о выборах,

мую Родину, неустанно борю
щуюся за мир, против поджи
гателей повой войны. 17 де
кабря мы отдадим свой голос 
за ее славных сынов и доче
рей, за свое право учиться.

М. Салгус, А. Солодков,
Н. Бандина, Н. Золотарева,
А. Жирнова, Е. Шишкина,

государственное устройство! Г. Медведева— молодые из-
СССР, следим за событиями за 
границей. Наши сердца пере
полняются гордостью за люби-

биратели, учащиеся 9-10 кл. 
Мордовщиковской средней 

школы.

В сельском клубе
В прошлом году в Горицком,жен агитпуни избирательного 

колхозе был построен новый участка № 27 по выборам в 
клуб, ' который стал цеыром местные Советы депутатов тру- 
всей массово-политической ра-|дящихся. На столах аккуратно
боты на селе. При клубе ор 
ганизованы драмкружок, кото
рый в настоящее время гото
вит пьесу «Свадьба с прида
ным», кружок ПВХО и ряд дру
гих.

Особенно многолюдно в клубе
в эти дни. В уютной, хорошо _______
оформленной комнате располо- Сочнева.

разложены книги и журналы. 
При агитпункте создан агит
коллектив, которым руководит 
Юрий Павлович Емельянов. С 
агитаторами проводятся регу
лярно семинары.

Большим уважением пользу
ются агитаторы: Редькина и 

И. Домнин.

ШАНХАЙ, 12 ноября. Газета 
«Вэньгуйбао», комментируя в 
редакционной статье положение 
в Корее, пишет, что в резуль
тате героического контрнаступ
ления, предпринятого, корей
ской Народной армией, и уча
стия китайских добровольцев в 
военных действиях в Корее на
несен неожиданный удар аме
риканским захватчикам, счи
тавшим, что терпение китайско
го народа безгранично.

Тот факт, пишет газета, что 
американский представитель в 
Совете Безопасности подал свой 
голос за приглашение Китай
ской народной республики к

участию в обсуждении специа
льного доклада Макартура, дол
жен рассматриваться как акт, 
направленный, с одной стороны, 
на то, чтобы организовать но
вый заговор и выиграть время 
для подготовки к дальнейшей 
агрессии,и, с другой стороны, 
на то, чтобы обмануть амери
канский и китайский народы.

Газета призывает китайский 
народ усилить бдительность про 
тив этого заговора, не дан 
ввести себя в заблуждение аме
риканским империалистам и 
ответить решительным сопротив 
лением агрессии.

КРОВАВЫЙ ТЕРРОР ИНТЕРВЕНТОВ В СЕУЛЕ
ПАРИЖ, 11 ноября. По сооб- I что 7 ноября в городе были казне- 

щению сеульского корреспонден- [ны еще 26 человек, которым было 
та агентства Франс Пресс, воен-. пред‘явлено обвинение в „сот 
ный трибунал в Сеуле объявил,! рудничестве с коммунистами'*.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ США НА АНГЛИЮ
ЛОНДОН, 12 ноября Как 

указывает политический обоз
реватель газеты «Дейли уор- 
кер», американское прави
тельство уведомило английско 
го министра финансов Гейтскел- 
ла о том, что «долларовая по
мощь Англии по плану Мар
шалла» прекратится к исходу

1950 года. Полагают, что этот 
шаг является репрессией со 
стороны финансовых магнатов 
США за то, что им приходит
ся платить «слишком высокие» 
цены па английских рынках 
за олово, каучук и другие 
стратегические материалы.

ПРОИЗВОЛ АНГЛИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ
ЛОНДОН, 12 ноябре. Как 

видно из сообщения агентства 
Рейтер, прибывшие 12 ноября 
в Саутгемптон на борту паро 
хода «Америка» члены амери
канской делегации на Второй 
Всемирный конгресс сторонни

ков мира подверглись тщате
льному допросу органами безо
пасности.

Но даже после этого делега
там не разрешили сойти на 
берег.

НЕИСТОВЫИ БАРАБАНЩИК

Бьет Черчилль в барабан, орет, 
Отважен и неистов;
—Скорей за мной! Вперед, вперед, 
В поход на коммунистов. 
....Послушай, сэр. На задний план 
Немедля погляди ты:
Они все били в барабан,
И сами были биты.

КОММЮНИКЕ БЮРО
ао сто я н н о го  ком итета
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА 

СТОРОННИКОВ МИРА
ПАРИЖ, 12 ноября. Бюро 

Постоянного Комитета Всемир
ного конгресса сторонников 
мира опубликовало коммюни
ке, в котором обращается с 
призывом ко всем лицам, при
глашенным на Второй Всемир
ный конгресс сторонников ми
ра, прибыть в Варшаву на 
конгресс, который откроется 
16 нолбря с. г.

В коммюнике, в частности, 
говорится: Всем приглашенным 
лицам Бюро сообщает о том, 
что оно возобновляет и подтвер
ждает свое приглашение, пос
ланное ранее. Оно будет радо 
присутствию всех приглашен
ных на конгрессе.

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА

ЛОНДОН, 12 ноября. Англий
ский комитет защиты мира 
опубликовал сообщение о том, 
что Второй Всемирный конгресс 
сторонников мира состоится в 
Варшаве, где он будет прово
дить свою работу, начивая с 
16 ноября.

Делегаты, уже находящиеся 
в Англии, проведут неофици
альное заседание в ратуше Шеф
филда во второй половине дня 
13 нонбря; вечером 13 ноября 
состоится митинг.

После этого делегаты напра
вятся в Варшаву.

Польские трудящиеся 
приветствуют конгресс

ВАРШАВА, 13 ноября. Поль
ская общественность горячо 
приветствует предстоящий Вто
рой Всемирный конгресс сторон
ников мира и выражает радость 
по поводу того, что конгресс 
будет ироходить в Варшаве.

На многолюдных собраниях 
и в письмах, адресованных конг
рессу, трудящиеся протестуют 
против действий английского 
правительства, которое, отказав 
в выдаче виз делегатам, сорвало 
проведение конгресса в Шеффил
де и окончательно показало 
свое враждебное отношение к 
делу борьбы за мир.

На митинге жителей города 
Познань была принята резолю
ция, в которой говорится, что 
общественность Познани присо
единяясь к голосу возмущения 
народов всего мира, клеймит 
позорный поступок английского 
правительства.

Коллективы июльских пред
приятий становятся на «вахты 
мира» в честь Второго Всемир
ного конгресса сторонников ми
ра. Так, на текстильной фабри* 
ке имени Сталина в городе Ло
дзи на «вахту мира» стали 2 тыс 
рабочих, на предприятиях го
рода Жирардув—около 3 тыс. 
рабочих и т.д.
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