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Большевистская агитация за кандида
тов в депутаты поможет успешному про
ведению избирательной кампании, завое
ванию победы сталинского блока ком
мунистов и беспартийных на выборах в 
местные Советы, дальнейшему процве
танию нашей Родины.

17 декабря —  день выборов 
в местные Советы

Всего семь дней отделяют 
нас от радостного праздника— 

‘дня выборов в местные органы 
государственной власти.

Трудящиеся нашего района 
вместе со всем советским наро
дом готовятся к выборам с ог 
ромным политическим и тру
довым под‘емом, демонстрирую
щим беспредельную любовь и 
преданность трудящихся к боль
шевистской партии, гениально
му вождю, вдохновителю и ор
ганизатору всех ваших побед 
товарищу Сталину.

Своим первым всенародным 
кандидатом в депутаты трудя
щиеся единодушно назвали 
любимого Сталина. Среди кан
дидатов колхозной деревни за
регистрированы передовики 
сельского хозяйства, мастера 
высоких урожаев и высокой 
.продуктивности животноводства, 
представители сельской интел
лигенции. Рабочие, служащие 
наших предприятий выдвину
ли своими кандидатами в депу
таты местных Советов лучших 
стахановцев, новаторов произ
водства.

Кандидаты в депутаты мест
ных Советов — это пламенные 
советские патриоты, воспитан' 
ныв партией Ленина—Сталина, 
беззаветно преданные велико
му делу коммунизма.

Теперь, когда избирательная 
кампания вступила в самую 
ответственную стадию, перво
степенное значение приобрета
ет агитация за избрание в 
местные Советы лучших своих 
представителей. От умения пар
тийных и других обществен
ных организаций, доверенных 
лиц, агитаторов и пропаганди
стов развернуть агитацию за 
кандидатов будет зависеть ус
пех выборок.

За период подготовки к 
предстоящим выборам многие 
партийные организации прове
ли большую работу по раз'яс- 
нению избирательного закона, 
Сталинской Конституции. В 
агитпунктах, избах-читальнях, 
в домах избирателей проведены 
сотни бесед, докладов и лекций 
на предвыборные темы. Про 
шедшие на днях встречи кан
дидатов в депутаты местных 
Советов с избирателями пока
зали готовность нашего народа 
отдать свои голоса в день вы
боров за лучших сынов и до
черей, выдвинутых кандидата
ми в депутаты местных Советов.

В оставшиеся дни до выбо
ров необходимо еще больше 
усилить массово-раз'яснитель- 
ную работу среди избирателей. 
Полнее раз'яснить наш изби
рательный закон, знакомить 
каждого избирателя с трудовой 
деятельностью кандидатов, рас 
сказать каждому избирателю о 
технике голосования.

К сожалению, имеются еще 
факты, когда некоторые пар 
тийные организации ограничи 
ваются проведением раз'жни- 
тельной работы только в агит
пунктах или в том населенном 
пункте, где расположен изби
рательный участок, совершенно 
упускается работа в домах из
бирателей и на десятидворках. 
Например, в деревне Родиони- 
хе, находящейся в 3 кило
метрах от избирательного уча
стка, до 1-го декабря совер
шенно никакой работы с изби
рателями не проводилось. Из
ба-читальня здесь превращена 
в картофелехранилище, агита
ция отсутствует, неудовлетво
рительно организована работа 
с избирателями в Новошине и 
Спас-Седчене.

В беседах с агитаторами, с 
доверенными лицами избирате
ли высказывают много крити
ческих замечаний и предложе
ний о практической работе 
местных Советов. Надо всемер
но поддерживать деловую кри
тику избирателей, принимать 
меры для устранения вскрытых 
ими недостатков, учитывать 
вносимые предложения с тем, 
чтобы использовать их в даль
нейшей работе местных Сове
тов.

Особенно важно сейчас по
мочь избирателям проверить 
правильность записей в спис
ках избирателей, своевременно 
исправить обнаруженные иска
жении, неточности.

Большевистская агитация за 
кандидатов в депутаты, образ
цовая организационно-техниче
ская подготовка к выборам 
прпзваны обеспечить новый 
блестящий успех Сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных на выборах в мест
ные Советы. Единодушным го
лосованием за кандидатов в де 
путаты избиратели продемон
стрируют свою сплоченность 
и преданность вокруг нашей 
большевистской партии и ее 
вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Наши кандидаты в депутаты 
м е с т н ы х  С о в е т о в

*  I*  * *Иван Иванович Пужаев
Тов. Пужаев родился в 1906 

году, в рабочей семье. Его тру
довая деятельность началась 
с самого раннего возраста. Еще 
десятилетним мальчиком он 
испытал невыносимый тяже
лый капиталистический труд 
на стекольном заводе.

Только после Октябрьской 
социалистической революции 
представилась возможность 
окончить шесть классоь*, а в 
1924 году—Арзамасскую сов
партшколу первой ступени.

В 1923 году Иван Иванович 
вступил в члены ВЛКСМ. С 
1924 по 1929 г. работает на 
стекольном заводе им. Степана 
Разина стекольным мастером 
и одновременно активно вы 
полняет комсомольскую и об
щественную работу на заводе.

В члены ВКЩб) г. Пужаев всту [сии Мордовщиковского райсовет 
пал в 1927 году. Работал на|та тов. Пужаев утвержден в 
комсомольской, хозяйственной должности заместителя предсе-
и советской работе 

С 1942 года по- 1946 год 
находился в рядах Советской 
Армии в должности командира 
роты. За выполнение боевых за 
даний командованием награжден 
двумя орденами Красной Звезды 
и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 г.г.». 
После демобилизации работал 
первым заместителем председа
теля Смирновского исполкома 
райсовета депутатов трудящих
ся. В августе 1950 года, ус
пешно окончив Горьковскую 
межобластную партийную шко
лу, направляется в Мордовщп- 
ковский район. Здесь на сес-

дателя исполкома райсовета и 
председателем райплана.

Товарищ . Пужаев общим 
собранием членов артели им. 
Сталина выдвинут кандидатом 
в депутаты райсовета по Про
летарскому избирательному ок
ругу № 12.

Товарищи избиратели Про
летарского избирательного ок
руга № 12! Все, как один, от
дадим в день выборов свои го
лоса за Ивана Ивановича Пу- 
жаева.

Н. Ф. Демин,
учитель, доверенный по Про
летарскому избирательному 

округу ДЫ2.

Председатель укрупненного колхоза
Весной этого года колхоз л и 

ки деревень М-Окулово, Ярце 
во, Волосово и Б-Окулово ре 
шили, об'едивиться в одну у к 
рупненную артель. На общем 
собрании председателем артели 
единодушно был избран депу
тат райсовета, член райкома 
ВКП(б) Михаил Алексеевич 
Бандин.

Избрание тов. Бандина было 
не случайным. Он пользуется

в год доонвается высоких уро 
жаез. Артель одной из первых 
в районе выполнила государст 
венный план хлебозаготовок. 
Растут доходы артели.

На сегодня в колхозе поми 
мо основного производства зер 
на и продуктов жпвотноводст 
ва налажено производство кир 
пича, распиловка древесины па 
тес, имеется собственный сад.

тов.га председателя колхоза 
Бандина.

На предвыборном собрании 
члены артели им. Сталина вы 
двинули Михаила Алексеевича 
вновь кандидатом в депутаты 
райсовета по Ленинскому изби 
рагельному округу № 10. 
Тов. Бандин достойный канди 
дат в депутаты.

Все это способствует хозяйст 
большим уважением у колхоз-1 венно - экономическому росту 
ников. Под его руководством1 артели и благосостоянию ее 
Б-Окуловский колхоз из года! членов. В этом большая заел у ! изби а̂гельму окруту № 10.

В. Нонасенков,
доверенный по Ленинскому

Высокая награда
Указом Президиума Верховно

го Совета РСФСР от 20 нояб 
ря 1950 года _ награждены 
многодетные матери Мордов
щиковского района:

Медалью „Медаль 
материнства" I степени
1. Потапова Анна Ивановна 

—домашняя хозяйка деревни 
Горицы, 2. Сасова Татьяна Ми

хайловпа—домашняя хозяйка 
деревни Ярцево.

Медалью „Медаль 
материнства" II степени
1. Романова Вера Ивановна 

—колхозница колхоза «Заветы 
Ильича».

2. Иванова Наталья Иванов 
на—домашняя хозяйка деревни 
Горицы.

Верная дочь народа
Деревня Волосово в прошлом, 

в дореволюционной России, 
представляла типичную русскую 
деревню с покосившимися ма
ленькими избенками, где в про
копченых углах вместе с де
тишками нередко можно было 
увидеть и животных. Судьба 
женщин и особенно матери бы
ла предрешена заранее социаль
но-экономическим строем. Не
даром о ее доле в те жуткие 
по бесправию и бескультурью 
годы царизма метко выразился 
народ: «женская дорога—от пе 
чи до порога».

Только советская власть при
несла в дереввю Волосово свет 
новой жизни. Год от года рос
ло хозяйство волосовцев, повы
шались урожаи. И особенно

ни колхоза. | шам авторитетом у колхозни
Многие члены артели за дос|к‘В. Вот почему они и реши

тижение высоких урожаев в 
довоенные годы были участии 
ками Всесоюзной сельскохозяй 
ственной выставки. Особенно 
развернулось хозяйство артели 
в послевоенные годы. Рос кол 
хоз—росли и его люди 
ня Волосово полностью электри 
фицирована, построен новый 
клуб, имеется своя элехтростан 
ция.

Роет людей особенно харак 
терен на примере Марии Сер 
геевны Лукьяновой. Из рядовой 
колхозницы она выросла до 
бригадира укрупненного кол 
хоза. В трудные погодные ус 
ловия этого года тов. Лукья 
нова сумела добиться высоких

это стало заметно в годы жиз- урожаев. Она пользуется боль

ли послать е; своим предста 
вителем в народную власть.

Товарищ Лукьянова достой 
ный кандидат в депутаты рай
совета, верная дочь народа. 
Товарищи избиратели Волосов 
ского избирательного округа 
№ 14 в день выборов голо 
суйте все, как один, за канди 
дата блока коммунистов и бес 
партийных—Марпю Сергеевну 
Лукьянову.

Ф. Мукин, учитель,
Ф. Андрианов, председатель 

Совета,
И. Корнилов, колхозник — 

избиратели Волосовского 
избирательного округа №14.

1 декабри с. г. избиратели 
Липненского избирательного 
участка встретились со своими 
кандидатами в депутаты мест
ных Советов т. т. Иваном Сер
геевичем Петровым, слесарем- 
стахановцем, Таисией Иванов- 
, ной Мукиной, секретарем ис-

Радостная встреча
полкома райсовета и Клавдией 
Васильевной Пигиной, агроно
мом. Задушевную речь произ
несла кандидат т. Пигина.

—Нет ничего счастливее в

На-собрании выступили так
же доверенные лица т. т. За
харов, Магницкий, Прокофье
ва и др. Они призывали изби
рателей в-день выборов голо-

мире,—говорит она,—как жить, совать за кандидатов блока 
трудиться в стране, где все I коммунистов и беспартийных.

принадлежит народу. | В. Клусов. Пос. Липня,



О Всесоюзной переписи скота
В целях проверки выполне

ния государственного плана 
развития животновоцства и по
лучения точных данных о чис
ленности скота, Совет Минист
ров Союза ССР поручил Цен
тральному Статистическому 
Управлению при Совете Ми
нистров СССР провести пере
пись всех видов скота на тер
ритории СССР по состоянию 
на 1 января 1951 года.

Перепись скота-дело боль
шой политической и народно
хозяйственной важности. От 
качества результатов переписи 
во многом зависит правиль
ность выводов на будущее.

Перепись скота повсеместно 
начнемся- а 1 января 1951 го
да и будет проводиться в те
чение 8 дней во всех без исклю

, ченпя государственных, коопе
ративных хозяйствах, в кол
хозах, у колхозников, в хозяй 
ствах единоличников, у рабо
чих и служащих и других 
грунп населения. Перепись бу 
дут проводить специально под
готовленные и утзержденные 
исполкомом райсовета счетчи
ки, которые должны иметь при 
себе удостоверения на право 
проведения переписи. Счетчи
ки в течение 8 дней обязаны 
посетить каждое хозяйство, 
каждый двор на своем участке 
и переписать весь скот, обяза
тельно проверив его в натуре.

Руководители государствен
ных, кооперативных и общест
венных организаций, имеющих 
скот, а также председатели 
колхозов обязаны закончить к

началу переписи инвентариза
цию и пересчет скота в нату
ре и представить счетчикам 
точные и лично проверенные 
ими сведения о численности 
скота на 1 января 1951 года,;

Лица, виновные в укрытии 
скота и противодействии пере
писи, подлежат привлечению к 
судебной ответственности. Для 
выявления пропущенного или 
укрытого скота организуется 
контрольная проверка, которая 
будет проводиться специальны
ми контрольными бригадами, 
состав которых утверждается 
исполкомом райсовета.

Перепись скота и ее задачи 
нужно раз‘яснить широким 
кругам населения.

А. Зыкова, 
райпнспектор ЦСУ.

ПО РОДНОЕ СТРАНЕ

Добротные семена— основа высокого урожая
Решающее значение в полу

чении высокого урожая имеет 
качество семян. Если предпо
севная подготовка проведена 
на высоком агротехническом 
уровне—бесспорны предпосыл
ки получения высокого уро
жая. И, наоборот, плохая под
готовка семян—влечет низкие 
урожаи.

Эту истину знает каждый 
руководитель колхоза, но не 
каждый претворяет ее в жизнь. 
Необходимо раз и навсегда от 
решаться от старых методов 
работы. Агрономическая наука 
не допускает бесплановости. 
Вот почему подготовку семен
ного материала к весне необ
ходимо вести не накануне вы
езда в поле, а задолго до того.-| 
Ряд руководителей наших кол
хозов не соблюдает это прави
ло.

Из проверенных Мордовщи- 
ковской госсеминспекцией 1259. 
центнеров семян все оказались

некондиционными по засорен
ности и влажности. 979 цент
неров некондиционны по всхо
жести. Семена в большинстве 
случаев с влажностью свыше 17 
процентов.

Особенш> неприглядное поло
жение в Монаковском колхозе. 
Бездеятельность руководителей 
этой артели равносильна анти
государственному преступлению. 
Имеющиеся здесь семена нахо
дятся без какого-либо наблю
дения, просто-напросто они 
гниют. И это нисколько не 
тревожит монаковских, с поз
воления сказать, «руководите
лей». 22 центнера семенной 
гречи имеют засоренность до 
15 тысяч штук сорняков на 
один килограмм семян. В се
менном просе засоренность дос
тигает 170 тыс. штук сорня
ков на килограмм зерна с влаж
ностью до 19,2 проц.

В Ефремовском колхозе 82 
центнера овса и 11 центнеров

гречи также имеют повышен
ную влажность и засоренность

В районе имеется одно семе
новодческое хозяйство, приз
ванное внедрять в колхозное 
производство лучшие сорта се
мян, но оно не отвечает этому 
назначению. Здесь до сего вре
мени не обмолочена яровая 
пшеница. Овес в количестве 
100 центнеров имеет влажность 
до 17 процентов, с повышенной 
влажностью и засоренностью 
здесь также семена гречи и ви
ки. Райсемхоз не приступает к 
очистке семенного зерна.

Руководителям, указанных 
хозяйств, необходимо немедлен' 
но приступить к подготовке се
мян к весенне-посевной. Необ
ходимо помнить—добротные се
мена—основа высокого урожая.

Е. Тюрина,
нач. райсеминспекции по 

качеству семян.

Калининская область. В Калининском районе созданы агит
пункты. Большинство из них разместилось в избах-читальнях, 
сельских и колхозных клубах. В агитпунктах к проведению мас
совой работы привлечены коммунисты и комсомольцы из числа 
сельской интеллигенции.

На снимке: учительница Эммаусской семнлетней школы ком
сомолка Нина Сергеева разъясняет Положение о выборах в мест
ные Советы комсомольцам колхоза „Заветы Ленина*1 Калининского 
района. *
Фото Н. Чамова. Прессклише ТАСС,

Письма трудящихся 
Агитаторы у избирателей

Организованно проходит мас- 
сово-раз‘яснительная и агита
ционная работа среди колхоз
ников на территории Сонинско- 
го избирательного участка №9. 
Агитаторы, руководимые секре
тарем партийной организации, 
раз'ясняют избирателям Сталин
скую Конституцию, правила и 
порядок голосования, рассказы
вают о событиях в Корее, об 
итогах Всемирного конгресса 
сторонников мира в Варшаве и

о том размахе борьбы за мир, 
который вдет во всем мире.

Большим уважением у код* 
хознпков пользуются агитато
ры: учительница Татьяна Ва
сильевна Щеглова, секретарь 
сельского Совета Анастас*# 
Маркеевна Осипова, фельдшер 
медпункта тов. Борисова м др. 
Все они добросовестно выпол
няют свой почетный долг сель
ского агитатора.

Е.Жуков.

В Е Ч Е Р  И З Б И Р А Т Е Л Е Й

6 декабря 1950 года в клу
бе пос. Липни состоялся вечер 
избирателей. Лекцию на тему 
«Советские выб)ры—самые де
мократические выборы в мире» 
прочитал преподаватель техни

кума Василий Иванович Рого
жин.

По окончании перед избира
телями выступила с концертом 
агитбригада студентов Мордов- 
щиковского техникума.

Избиратели были очень до 
вольны выступлением струнно
го оркестра под руководством 
студента тов. А. Васькина.

Присутствовало около 300 
человек. Е Теуважукова.

Зав. клубом... по совместительству
В Корниловском колхозе имеет 

ся неплохой клуб, но работа 
в нем крайне запущена. Заве
дующий клубом т. Очкарев ни 
разу не был у колхозников ни 
в период весенне-посевной, ни 
в период уборки урожая.

Сейчас в районе идет деяте
льная подготовка к выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся, но в Корнпловке эта 
работа развернута слабо. Это 
явилось результатом того, что 
секретарь партийной органпза-

В  .помощь агшпагпору

Сталинская забота о 
благосостоянии трудищихся

Под руководством большевист
ской партии, под водительством 
великого Сталина наша страна 
превратилась в могучую индуст
риально-колхозную " державу. У 
нас полностью ликвидирована 
безработица, неуклонно растет 
количество рабочих и служащих, 
повышается уровень материаль
ного благосостояния трудящихся.

„В отличие от капиталистиче
ской системы хозяйства социа> 
лизм немыслимг— и в этом состо
ит закон его развития,—без пов
седневной заботы государства о 
повышении материального благо
состояния и культурного уровня 
трудящихся" (Г. Маленков. Док
лад на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 
1949 г.).

Еще за годы довоенных ста
линских пятилеток годовой фонд 
заработной платы рабочих и слу
жащих вырост двадцать, а сред
негодовая заработная плата—в 
шесть раз. Значительно возросли 
доходы колхозного крестьянства.

После победоносного окончания 
Великой Отечественной войны 
советский народ под рукозэдсг-

укреплению советского рубля, 
увеличению доходов трудящихся 
и росту их покупательной спо
собности. От снижения цен на
селение нашей страны за три 
года выиграло 267 млрд. рублей. 
Непрерывно растет численность

I рабочих и служащих, которая в 
настоящее время на 22 процентавом

огромным энтузиазмом взялся за 
ликвидЛщю последствий войны, 
за осуществление грандиозных 
планов дальнейшего развития на
родного хозяйства и культуры.

Товарищ Сталин в своей речи 
на предвыборном собрании изби 
рателей Сталинского избиратель
ного округа города Москвы 9 
февраля 1946 года наметил вели
чественную программу строитель
ства коммунизма в нашей стра
не.

Послевоенная сталинская пяти
летка явилась составной частью 
плана коммунистического строи* 
тельства. Под мудрым руковод
ством большевистской партии, 
великого Сталина советский на
род выполнил и перевыполнил 
задания послевоенной сталинской 
пятилетки.

В 1950 году национальный до
ход превысит довоенный уровень 
в сопоставимых ценах более чем 
на 60 процентов.

Осуществление денежной ре
формы и троекратное снижение 
цен на товары массового потреб
ления привело к дальнейшему

превышает довоенную
Совсем иное положение наб

людается в странах капитала. Там 
разрушаются производительные 
силы, растет безработица, под
нимаются цены на товары мас
сового потребления, все более 
снижается жизненный уровень 
трудящихся масс. В СШ А уже 
в 1948 году розничные цены под
нялись в три раза против 1937 
года. В капиталистическом мире 
сейчас насчитывается 45 миллио
нов безработных и полубезра
ботных, из них 18 миллионов в 
США. Путем хищнической экс
плуатации трудящихся масс мо
нополисты получают колоссаль
ные сверхприбыли, в то время 
как огромное большинство насе
ления капиталистических стран 
живет в ужасающей нищете. По 
подсчетам американского эконо
миста Стюарта Чейза, в СШ А  
не менее 50 м и л л и о н о в  человек 
живет в трущобах, полуразвалив- 
шихся лачугах.

В нашей стране вопросам жи
лищного строительства уделяет-■х

ся огромное внимание. Только за 
4 года и 10 месяцев послевоен
ной пятилетки в СССР восста
новлено и построено жилищ об
щей площадью около 90 миллио 
нов квадратных метров. За тот 
же период в сельских местностях 
восстановлено и построено свы
ше 2,5 миллиона жилых домов.

Советское правительство, пар
тия большевиков неустанно за
ботятся о повышении материаль
ного благосостояния и культур
ного уровня трудящихся. Ярким 
свидетельством этой великой за
боты служат цифры нашего го
сударственного бюджета. В 1950 
году ассигнования на социально
культурные мероприятия превы
сят 120 миллиардов рублей, из 
них 59,5 млрд. рублей будет из
расходовано на просвещение и 
22 млрд. рублей—на здравоохра
нение и физическую культуру.

Трудящиеся нашей страны от
вечают на повседневную сталин
скую заботу новыми трудовыми 
подвигами во имя торжества ком
мунизма. Тесно сплоченный во
круг коммунистической партии, 
вокруг великого вождя и учите
ля товарища Сталина советский 
народ идет навстречу выборам в 
местные Советы, еще и еще раз 
демонстрируя свое великое един
ство, свою любовь и беззаветную 

>преданность социалистической 
Родине, великому Сталину.

ции тов. Кляманин и т. Очка
рев не уделяют внимания сво
ему клубу. Не организуют вы
пуск боевых листков, молний, 
стенгазет.

Тов. Очкарев в погоне за 
длинный рублем устроился без 
всякого разрешения правления 
колхоза приемщиком картофеля 
на Ефановском картофеле-те- 
рочном заводе, забыв и о клу
бе и о клубной работе.

Шувалов.

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  
ВЫ С ТУП Л ЕН И Й

На опубликованную в нашей 
газете корреспонденцию о неаа 
конном присвоении шерстя кла 
довщиком Родионвхинского кал 
хоза гр. Чурдалевым из отдела 
сельского хозяйства сообщили, 
что факты, указанные в замет 
ке, действительно имели место.

Материал по делу Чурдале 
ва направлен в райпрокурату 
ру для привлечения виновного 
к ответственности.

П Р И Н И М А Е Т С Я  
подписка на районную газету 
„Сталинский луч* на 1951 год
Подписка принимается всеми 

почтовыми отделениями и пись
моносцами.

Подписная плата на 1 месяц 
65 коп.

На 6 месяцев—3 руб. 90 кон. 
На 1 год—7 руб. 80 коп.

Райсомзпечать.

Ответственный редактор
С. А. КА Р  Н А ЕВ.

МЦ 27272 Пос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ ТИПОГРАФИЯ/ГАЗЕТЫ/СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 442- ТИРАЖ 1170,


