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Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

Выборы в местные Советы 17декаб* 
ря с. г. еще раз показали нерушимую 
сплоченность советского народа вокруг 
большевистской партии, вокруг велико
го знаменосца мира И. В. СТАЛИНА. 

Выборы в местные Советы продемон-
Цена 15 коо стрировали силу и мощь советского наро

да, его стремление отстаивать дело мира.
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17 декабря советский народ единодушно голосовал за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных,за ВЕЛИКОГО СТАЛИНА, за мир

Закрепить успехи 
предвыборной агитации

14 декабря трудящиеся на
шего района, как и весь со
ветский народ, в обстановке 
огромного политического под‘- 
еМа избрали местные органы 
государственной власти.

День выборов прошел как 
всенародный праздник, празд
ник великого торжества совет- 
ской демократии, торжества 
мирной политики нашего пра
вительства.

С именем великого Сталина, 
сплоченные в нерушимом бло
ке коммунистов и беспартий
ных, шли к избирательным 
урнам рабочие, служащие, кол 
хозанки и интеллигенция, лю
ди разных поколений и про
фессий, гордые своим социа
листическим отечеством, его 
всемирно историческими побе 
дами.

Советские люди горды тем, 
что они исполняют великое 
право, предоставленное Сталин
ской Конституцией — избрать 
свою горячо любимую народ 
нуй власть, горды тем, что 
они избирают депутатов из сво 
ей среды, самых лучших сь  ̂
нов и дочерей великого народ*

Сегодня на страницах нашей 
газеты публикуются некоторые 
высказывания избирателей, вы
раженные ими на избиратель 
ных участках при исполнении 
великого долга «светского гра
жданина. 6 этих кратких, 
простых словах выражены чув 
ства великой преданности, люб
ви к нашей большевистской 
партии1, К вождю и учителю 
миролюбивого народа И. В. 
Сталину.

Во всех селах, деревнях, ра 
бочих поселках в день выборов 
еще задолго до начала голосо
вания в домах рабочих, кол
хозников,на улицах было как- 
никогда оживленно, каждый 
избиратель стремился первым 
прибыть на избирательный 
участок и опустить бюллетени'

с именами лучших представи
телей советского народа.

На Монаковском, Поздняков- 
ском избирательных участках 
за час до голосования для ис
полнения своего почетного дол 
га пришло около ста человек. 
Избиратели Горицкого и Сонин 
ского избирательных участков 
закончили голосование до 16 
часов.

Особенно успешно, торжест
венно, организованно прошли 
выборы там, где была прове
дена большая агитационао-мас 
совая работа среди избирателей, 
где агитаторы и пропагайдис- 
ты своим большевистским сло
вом сумели раз‘яснить Сталин
скую Конституцию, избиратель
ный закон, своевременно в 
полно ознакомили избирателей 
с трудовой и политической де
ятельностью кандидатов в де
путаты местных Советов.

Нет никакого сомнения, что 
хорошая организационная и 
агитационно-массовая работа в 
период подготовки к выборам 
сыграла важную роль в ус
пешном проведении выборов в 
местные Советы.

Сейчас, когда народы нашей 
Советской Федеративной Рес
публики развертывают подго
товку к предстоящим выборам 
в Верховный Совет РСФСР, 
перед партийными организаци
ями и агитколлективами стоит 
задача—еще шире использовать 
накопленный опыт агитацион
но-массовой работы. Необходи
мо закрепить и расширить агит
коллективы, организовать сила 
ми агитаторов большую массе 
во-раз‘яенительную работу сре 
ди избирателей на агитпунктах 
и в домах избирателей.'

В самые ближайшие дни рас
сказать нашим избирателям о 
итогах прошедших выборов, 
рассказать о торжестве нашего 
советского народа в эту знаме 
нательную дату.

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

Об избирательных округах по выборам 
в Верховный Совет РСФСР

На основании ст. 25 Конституции РСФСР и ст ст, 
25 д. 26 „Положения о выборах в Верховный Совет 
РСФСР", Президиум Верховного Совета РСФСР 14 
декабря 1950 года постановил образовать 763 избира
тельных округа по выборам в Верховный Совет РСФСР, 
в том числе:

266. Выксунский избирательный округ 
(Центр—г. Выкса).

Г. г.Выкса, Кулебаки и районы: Выксунский, Куле- 
бакский и Мордовщиковский.

Плакат художника В. Иванова, выпущенный 
издательством „Искусство".

Трудовая вахта 
в честь выборов
Многие колхозы района, 

вступив в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу всенародных выборов 
в местные Советы, усиливают 
темпы заготовок леса для ве
ликих строек коммунизма.

Так . укрупненный колхоз 
им. Сталина д )я выполнения 
установленного плана загото
вок леса направил 4 лесоруба 
и 5 человек возчиков с тяг
ловой силой 

Хорошо работают на вывоз
ке древесины возчики из это
го колхоза товарищи Пискунов 
и Мухин. Они ежедневно вы
полняют и перевыполняют 
сменные задания.

Укрупненный колхоз имени 
Ленина направил для работы в 
лес 8 лесорубов и 8 возчиков 
с тягловой силой.

Перевыполняют дневные ‘за
дания возчики из колхоза им. 
Молотова т. т. Павлов и Иг
натьев.

Наибольших успехов на 
готовке лееа добиваются работ
ники лесхоза Василий “ Кузь
мич Ивлев и Иван Михайло
вич Павлов. Выборы в мест
ные Советы они встретили но
выми производственными успе
хами. Работая на рубке леса в 
дни, предшествовавшие всена
родному празднику - выборам 
в местные Советы, они ежеднев
но давали но 110—115 проц. 
нормы. И Масленников.

В Сталинском районе столицы
12 часов ночи. Снимаются печати с изби

рательных урн. Начинается подсчет голосов. 
•Избирательный участок № 23 избиратель
ного округа № 90 по выборам в Московский 
городской Совет. В голосовании приня
ло участие 3.038 человек, в том числе свы
ше 1 ООО человек по удостоверениям на 
право голосования. Все бюллетени признаны 
действительными. За товарища Сталина по
дано 3.038 голосов.

Быстро доставляются сообщения с участ
ков в Окружную избирательную комиссию 
Сталинского избирательного округа № 2 
по выборам в Московский областной Совет.

Члены комиссии бурными аплодисментами 
встречают сообщение председателя товарища

к СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ

22 декабря с. г!, в 11 часов дня, в 
спортивном зале клуба им. Ленина 
состоится I сессия райсовета депута
тов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Организационный вопрос.

Иеполкам райоовета.

Черенкова о том, что велпктй вождь совет
ского народа товарищ Сталин единогласно 
избран депутатом Московского областного 
совета депутатов трудящихся. В голосовании 
приняли участие 31.452 человека, в том чис
ле много приезжих из других городов и 
сел Советского Союза. За товарища Сталина 
подано 31.452 голоса.

На многих бюллетенях сделаны, патриотиче
ские надписи, выражающие глубокую любовь 
советских людей к великому Сталину:

«Голосую за, Сталина, за мир, за жизнь, 
за счастье на земле».

«Сталин—наше счастье, наша радость, 
наша уверенность в прекрасном будущем». 

«Слава великому Сталину!»

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ
СОФИЯ. 18. (ТАСС). Советский Союз ока

зывает Болгарпи неоценимую помощь в де
ле механизации сельского хозяйства.

На днях в город Сталин прибыла новая 
большая партия тракторных дисковых сеялок. 
До конца декабря туда прибудут также гу
сеничные тракторы, комб йны, тракторные 
плуги и тракторные культиваторы.

Болгарские крестьяне благодарят советский 
народ за братскую помощь в развитии их 
сельскою хозяйства.



17 декабря советский народ единодушно голосовал 
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 

за ВЕЛИКОГО СТАЛИНА, за мир
С именем великого Сталина

17 декабря. В этот торжест
венный день советские люди 
единодушно голосовали за сво
их лучших сынов и дочерей, 
за тех, кто по праву будет ру
ководить государственными де
лами, кто заслужил это почет
ное право самоотверженным 

' служением Родине.
Вместе с избирателями Моск

вы и Камчатки, Мурманска и 
солнечной Грузии голосовали 
р этот день труженики нашего 
района. Несмотря на то, что 
их раз'единяли многие тысячи 
километров, их об‘единяло од
но общее—они опускали изби
рательные бюллетени, думая о 
вожде—великом Сталине. Все 
они сердцем голосовали за свое
го учителя и друга. В этом 
было выражение безграничной 
любви и уважения к товарищу 
Сталину, великому знаменосцу 
мира, организатору всех побед 
советского народа.

С мыслью о Сталине мордов- 
щиковцы голосовали за мир, за 
новый подем культуры и тру
да в советской стране, за могу
щество любимой отчизны.

...Еще не забрежил рассвет, 
и стрелки часов еще не скоро 
приблизятся к шести, а к клу
бу Поздняковского колхоза, где 
разместился избирательный 
участок, «. идет и идет народ. 
Клуб залит светом электричес
ких огней, его'лучи пронизали 
еще не рассеявшуюся темноту 
декабрьского утра.

Счастливые и возбужденные 
идут поздняковцы к избирате
льному участку.

Когда куранты возвестили 
наступление торжественного ча
са, председатель участковой из
бирательной комиссии Василий 
Дмитриевич Кокурин пригласил

собравшихся приступить к го
лосованию.

Первой получает бюллетени 
65-летняя колхозница Матрена 
Андреевна Силова. С радостным 
волнением опускает она бюлле
тени в избирательный ящик. 
Великое право—свершилось! 
Престарелая колхозница, гордая 
этим, словно бы помолодевшая, 
уступает место другим избира
телям, непрерывным потоком 
идущим выполнить свой долг 
перед Родиной.

Получает бюллетени молодой 
избиратель, агроном укрупнен
ного колхоза им. Ленина Вик
тор Федорович Петряков. Он 
впервые участвует в выборах. 
Получая бюллетени, он взвол
нованно говорит о чувстве, пе
реполнившем его.
—Я рад, что живу в сталин
скую эпоху,—говорит он,—что 
могу приложить все свои моло
дые силы для претворения в 
жизнь сталинского плана пре
образования природы. Это воз
можно только ь нашей стране, 
где интересы государства—ин
тересы народа. Я голосую за 
нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных».

Студентка Муромского учи
тельского института тов. Яков
лева, также впервые при
нявшая участие в голосовании, 
опуская бюллетени, благодарила 
партию, товарища Сталина за 
то, что ей простой крестьяиской 
девушке созданы все условия 
для хорошей учебы.

Голосование в Позднякове 
проходило организованно, при 
высокой активности масс.

Большинство избирателей 
Поздняковского избирательного 
участка закончили голосование 

.в первую половину дня.

Плакат художника М. Со
ловьева, выпущенный изда

тельством „Искусство".

Всенародный
праздник

Также торжественно и праз
днично проходило голосование 
на Ефановском избирательном 
участке № 14.

Одним из первых получает 
избирательные бюллетени 62- 
летний колхозник тов. Швецов.

Затем опускает бюллетени 
работник сельского магазина 
Ирина Игнатьевна Сарапкина, 
Сергей Андреевич Бобылев. 
«Я голосую—заявил он, — за 
счастливую советскую жизнь, 
за коммунизм!»

Голосование на избиратель
ном участке в Ефанове прош
ло торжественно и организо
ванно. Оно вылилось во все
народный праздник, в торжест 
во советской демократии, ста
линской политики мира.

Демонстрация единства и сплоченности
Мордовщиковский избиратель

ный участок № 2. Еще 4 ча
са утра, а просторные аудито
рии Мордовщиковской школы 
начинают заполнять молодые и 
старые избиратели. По истине 
волнующую картину представ
ляли собравшиеся мордовщи- 
ковцы в это раннее утро. У 
многих большое желание про- 
гол зсовать первыми.

Среди сришедших задолго до 
начала голосования мы видим 
многих уважаемых мордовщи- 
ковцев, не один год своей жиз
ни отдавших родному производ
ству. Среди них Иван Василь
евич Шулаев. За его плечами 
большой, многолетий жизнен
ный и трудовой путь. Почти 
50 лет проработал он на одном 
месте. Оп помнит проклятое 
время царизма. На себе испы
тал ужасы капиталистической 
эксплоатации. Счастье и радость 
принесла ему Великая Октябрь 
ская социалистическая револю
ция. Много сил и энергии от
дал тов. Шулаев укреплению 
Родины в первые годы станов
ления советской власти.

С особенной настойчивостью

и упорством трудился тов. 
Шулаев в грозные годы борь
бы с гитлеровским фашизмом.

Старый член ВКЩб; избира 
тель Николай Иванович Долга- 
нов взволнованно говорит о 
пройденном пути. Он активный 
участник октябрьских боев в 
Петрограде. С оружием в руках 
завоевывал он счастливую 
жизнь для советских людей. 
Все дети тов. Долганс-ва полу
чили образование или учатся.

Среди пришедших задолго 
до голосования находятся 67- 
летняя М. А. Ябрикова, демо
билизованная из рядов Совет
ской Армии Анна Васильевна 
Симонова, Е. А. Маслов и мно
гие другие.

Ровно в 6 часов утра пред
седатель участковой избиратель
ной комиссии Иван Павлович 
Пигин открывает зал для голо 
сования. Он обращается с 
краткой приветственной речью 
к избирателям и предлагает 
приступить к голосованию.

Первыми голосуют т. т. Шу
лаев,. Долганов, Ябрикова и др.

Горячую речь произносит 
тов. Шулаев. Взволнованно

опускает бюллетени домохозяй
ка тов. Ябрикова. Она пришла 
на избирательный участок за 
два часа до начала голосова
ния.

Торжественно проходит голо
сование ва втором избиратель
ном участке.

С мыслью о Сталине опускают 
избирательные бюллетени мор- 
довщиковцы.

Их голос-это голос за мир, 
за счастье советского народа, 
за рост его культуры. Ярким 
свидетельством которого являет
ся эта большая трехэтажная 
школа, где проходит народное 

' голосование. Когда-то здесь, 
на ее месте, шумел лес—сей
час выросло красивое здание 
школы, а пососедству—опрят
ные дома производственников.

К концу первой половины дня 
проголосовала подавляющая 
часть избирателей.

Голосование на втором изби
рательном участке прошло как 
новая яркая демонстрация 
единства и сплоченности совет
ских людей .вокруг любимого 
вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Слова, идущие от сердца
Патриотические надписи на бюллетенях избирателей 

Мордовщиковского района
М ОРДОВЩ ИКОВСКИЙ И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й

УЧАСТОК №  1
Я с радостью отдаю свой го

лос за кандидатов нашего не- 
рушимогр блока коммунистов 
и беспартийных.

*
* *

Я голосую за мир во всем 
мире, за великое будущее, за 
родного и любимого тов. 
Сталина!

** *
Я с радостью присоединяю 

свой голос к голосу людей, 
борющихся за мир во всем ми
ре.

♦
♦ *

Я радостно присоединяю 
свой голос к голосу миллионов
людей.

М О РДОВЩ ИКОВСКИЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  2

Я голосую первый раз и вол
нуюсь. Я горжусь тем, что я 
живу в Советском Союзе и на
равне со всеми гражданами 
имею право голоса.

* * 
♦

Мы голосуем за людей из на
родной массы, поэтому мы пол
ны сознанием того долга, ко
торый мы выполняем. Я рад, 
что голосую второй раз.

Пусть этот бюллетень выра
жает яркие черты коммунизма.

Я вЫражаю свои очень глу
бокие чувства. Спасибо нашему 
великому Сталину, другу всего 
нашего народа!

* %♦
Пусть расцветает наша прек

расная Родина!
♦* *

Да здравствует мир во всем 
мире и творец мира Генералис
симус И. В. Сталин!

*
* .*

Голосуя за Вас, т. Петров, 
я голосую за нашу большевистс
кую партию, за любимого отца 
и учителя, знаменосца мира 
великого Сталина.

* **
Одновременно голосую за т. 

Сталина.
** *

Голосую за Сталина, знаме
носца мира. Мир дорог каждо
му честному гражданину.

♦
* *

Великому Сталину слава!
*♦ *

Голосую за Сталина!

Я голосую за верного сына 
рабочего, он будет достойным
депутатом.

*
♦ *

ТЫ
Желаю наилучшей ван рабо-

♦
* *

Голосуя за блок коммунис
тов и беспартийных, а голо
сую за т. Сталина, великого 
кормчего мира во всем мире, 
за социализм, за быстрейшее 
построение коммунвзна, за 
ларгпю Ленина-Сталина, за но 
беду мира во всех странах. Я 
голосую за долгие, долгие го
ды жизни великого Сталина!

** *
Голосую за коммунизм! 

ЛИПНЕНСКИЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК >08
Голосуем за Сталинский 

блок коммунистов и беспартий 
ных!

** *

Я поддерживаю кандидатуру, 
и голосую за великого друга 
народов тов. Сталина.

* *
За счастливое будущее!

*
* *

Голосую за мир во всем

Я как молодой избиратель 
голосую за дочерей и сыновей 
нашей Родины для еще луч
шего расцвета нашей молодой 
жизни.
ЕФАН О ВСКИ Й  И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТ0К№ 14 

Привет депутату! |Да здравствуют наши депутаты!

ПОЗДНЯКОВСКИЙ И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й
УЧАСТОК №  11

Благодарю партию, правите
льство и л и ч н о товарища 
Сталина за нашу счастливую 
жизнь.

Голосую за прочный мир во 
всем мире.
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