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Сегодня— день выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся.

Все—на выборы!
ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Сегодня выборы в местные 

Советы депутатов трудящихся.
Это большое п радостное со

бытие в жизни наших людей 
проходит в обстановке величай
шего трудового и политическо
го подъема, в обстановке тес
ного сотрудничества, взаимного 
доверия и дружбы рабочих, 
крестьян, интеллигенции.

Советские граждане, как и в 
прошлые выборы, будут голо
совать на основе всеобщего, 
равного и прямого избиратель
ного права при тайном, голосо
вании за нерушимый сталин
ский блок коммунистов и бес
партийных, за лучших сынов 
п дочерей, выдвинутых много
численными коллективами тру
дящихся.

Нет и не может быть таких 
выборов в капиталистических 
странах. Если в нашем социа
листическом обществе нет экс
плуататоров и некому оказы
вать давление на избирателей 
с целью исказить их волю, то 
в буржуазном государстве вся 
избирательная система с ее 
бесчисленными оговорками, ог
раничениями подчинена инте
ресам класса имущих, она ис
ключает из управления трудя
щихся.

Буржуазия в наше время от
крыто ведет наступление на де
мократические права трудового 
человека. Товарищ Сталин на 
XIX съезде партии сказал: 
«Раньше буржуазия позволяла 
себе либеральничать, отстаивала 
буржуазно-демократические сво
боды и тем создавала себе по
пулярность в народе. Теперь 
от либерализма не осталось и 
следа. Нет больше так назы
ваемой «свободы личности»,— 
права личности теперь призна
ются только за теми, у которых 
есть капитал, а все прочие 
граждане считаются сырым че
ловеческим материалом, пригод
ным лишь для эксплуатации. 
Растоптан принцип равноправия 
людей п наций, он заменен 
принципом полноправия эксплу
ататорского меньшинства и бес
правия эксплуатируемого боль
шинства граждан. Знамя бур
жуазно-демократических свобод 
выброшено за борт».

Если в буржуазных странах 
трудящиеся отстраняются от 
общественно-политической жиз
ни, то у нас, в Советском Сою
зе, впервые в истории челове
чества развязаны, освобождены,

вызваны к жизни могучие твор
ческие сплы народа.

Миллионы советских людей 
—рабочие, колхозники, интел
лигенция, представители самых 
различных профессий активно 
участвуют в государственном 
строительстве. На собраниях 
избирателей кандидатами в де
путаты местных Советов выс
тавлены лучшие люди нашего 
района. От членов артели «Су- 
дострой» и от колхозников кол
хоза им. В. И. Ленина выдви
нута кандидатом в депутаты 
областного Совета мастер вы
соких урожаев У. И. Шмелева 
и председатель исполкома рай
совета И. Я. Щеглов.

В районные, сельские и по
селковые Советы зарегистриро
ваны кандидатами в депутаты 
люди разных возрастов и раз
ных профессий. Все они яв
ляются лучшими представите
лями народа.

Подготовка к выборам в 
местные органы государствен
ной власти прошла в обста
новке творческого подъема тру
дящихся, вызванного истори
ческими решениями XIX съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза. В предвы
борные дни на предприятиях, 
в колхозах и учреждениях бы
ло развернуто социалистическое 
соревнование за выполнение и 
перевыполнение производствен
ных планов. Коллектив меха
низаторов МТС, борясь за об
разцовую подготовку к весен
нему севу, успешно заканчива
ет ремонт тракторов и сель
скохозяйственных машин. Боль
шими производственными ус
пехами встречают день выбо
ров колхозы им. И. В. Сталина, 
имени В. И. Ленина и «Пио
нер».

Нет никакого сомнения, что 
выборы в местные Советы явят
ся новым ярким торжеством
советского демократизма. Вы
боры еще раз наглядно пока
жут простым людям земного 
шара, что советская власть в 
миллион раз демократичнее са
мой демократической республи
ки.

Наша великая родина, где 
на деле осуществлена свобода 
личности, где людям предоста
влены широкие политические 
права, где народы объединены 
в единую, многонациональную, 
дружную семью, является пу
теводной звездой для освобож
денных народов всего мира.

В магазине книготорга
С каждым дном вее больше 

и больше возрастает стремле
ние населения района к изу
чению политики Коммунистиче
ской партии Советского Союза,
о чем свидетельствует большой 
спрос на произведения полити
ческой литературы.

В период подготовки к вы

борам в местные Советы район
ный магазин КОГИЗа продал 
1300 экземпляров произведения 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», 
475 экземпляров «Доклада Г. М. 
Маленкова на XIX съезде 
КПСС» и 400 экземпляров «Ус
тава КПСС». В. Вахромова.

За Родину-мать
Сегодня всенародный празд

ник трудящихся—день выборов 
в местные Советы. Особенно 
этот день радостен для меня, 
так как я впервые в своей 
жизни подойду к избиратель
ной урие.

Я с радостью отдам свой 
голос за нашу счастливую жизнь, 
за прекрасную Родину, кото
рая, как заботливая мать, учпт 
и*воспитывает нас.

В день выборов, голосуя за 
кандидатов сталинского блока

коммуиистов п беспартийных, 
мы мысленно обращаем свои 
взоры к величайшему гению 
современности, творцу всех на
ших великих иобед—товарищу 
Сталину и называем его пер
вым всенародным кандидатом.

Итак, онускаю свой бюл
летень за Советскую Родину, 
за великого Сталина.

Михаил Казачков,
ученик ремесленного 

училища № 14.

Радостный день
Мие 18 лет. С большим не

терпением я ожидала этот за
ветный день, когда я, как пол
ноправный гражданин Советско
го Союза, опущу в избиратель
ную урну бюллетени с имена
ми лучших представителей бло
ка коммунистов и беспартий
ных.

Душа наполняется великой 
радостью и гордостью за нашу 
социалистическую Отчизну, где 
для трудящегося народа предо

ставлены все демократические 
права.

Голосуя за великую партию 
Ленина—Сталина, я голосую за 
новые успехи в строительстве 
коммунистического общества в 
нашей стране.

Да здравствует нерушимый 
сталинский блок коммунистов 
и беспартийных!

Галина Боровкова, 
ученица ремесленного 

училища № 14.

Производительный труд 
в честь выборов

Механизаторы Мордовщиков- 
ской МТС встретили день вы
боров в местные Советы депу
татов трудящихся высокой 
производственной активностью.

В предвыборном социалисти
ческом соревновании лучших 
результатов добились ремонтни
ки бригады, возглавляемой тов. 
Беспорточновым. Они досрочно
— к 10 февраля—закончили 
план ремонта тракторов.

20 февраля выполнила зада
ние ремонта бригада ремонтни

ков под руководством тов. Куз
нецова.

Среди механизаторов, отли
чившихся на ремонте высоки
ми производственными показа
телями, необходимо отметить 
трактористов т. т. Берсенева, 
Борисова, Левина, Вилкова, 
Белова, Барскова и других, 
которые ежедневно выполняли 
и перевыполняли установлен
ные задания. Ф. Шмельков. 
заместитель директора МТС 

по политчасти.

Слово Матери-героини
Тяжела п безрадостна была 

жизнь женщины в годы цариз
ма. Каждый народившийся ре
бенок был тяжелым бременем 
для родителей, а особенно боль
шой тяжестью это ложилось на 
долю матери.
Великая Октябрьская социали

стическая революция навсегда 
сбросила проклятое прошлое и 
принесла радостную жизнь нам, 
простым людям. Наша Комму
нистическая партия, родное го
сударство и лично товарищ
11. В. Сталин неустанную за
боту проявляют о создания ус
ловий женщинам в труде и бы
ту.

Я имею 10 детей. За много
детность мне присвоено прави
тельством почетное звание 
«Мать-героиня», награждена 
орденом «Золотая звезда» и дву
мя медалями. С 1944 года мной 
получено на воспитание детей 
больше 26 тысяч рублей и сей
час ежемесячно получаю по 
125 руб.

Все мои дети получают об
разование: старшая дочь На
дежда н сын Михаил окончили 
техникум п работают на про
изводстве. Сын Иван, получив 
образование, служит в Совет
ской Армии. В настоящее вре
мя учатся 4 человека в школе 
п техникуме на вечернем от
делении. Живем мы в уютной, 
благоустроенной квартире.

Только в условиях социализ
ма возможна такая прекрасная 
жизнь. Только у нас и в на
ше время дети являются ра
достью родителей.

Вот почему мы так благо
дарны нашему родному прави
тельству.

Сегодня я и мои дети, дос
тигшие 18-ти летнего возраста, 
голосуя за нерушимый блок 
коммунистов II беспартийных, 
мысленно голосуем за великого 
вождя и учителя, самого близ
кого нам человека II. В. 
Сталина. А. Абрамова, 

Мать-героиня.

Отеческая 
забота 

государства
Великая Сталинская Консти

туция предоставила широкие 
права советской женщине. На
ши женщины наравне с муж- 
чниами имеют избирательные 
права, а также быть избранны
ми в любой орган государствен
ной власти. Помимо этого жен
щина имеет свободное право на 
труд, свидетельством чего яв
ляется создание в нашей стра
не многочисленной сети детских 
садов и яслей. Государство вы
плачивает в качестве пособий 
многодетным и одиноким мате
рям ежегодно колоссальные 
средства.

В отеческой заботе партии и 
правительства о жеищпне-ма- 
тери можно наглядно убедить
ся на примере нашего района.

В настоящее время в районе 
работают 6 детских садов и 2 
детяслей. Кроме этого, ежегодно 
с начала весенне-полевых ра
бот создается большое количе
ство детяслей в колхозах рай
она.

Отдел госпособий при ис
полкоме райсовета только за
1952 год выплатил пособий на 
сумму 535500 рублей, в том 
числе одиноким матерям — ьа 
сумму 187 тыс. рублей.

В 1952 году многодетные 
матери А. В. Шотина (Липня),
А. И. Потапова (Горицы), М. Д. 
Мысова, (Б-Окулово), Е. Б. Алек
сеева (Мордовщиково), А. С. 
Игонипа (Мордовщпково), А. И. 
Сущева (Ёфаново) получили по
собий от 1970 до 2810 рублей 
гаждая.

Кроме материальной помощи, 
мноюдетным матерям предос
тавляются льготы: например, 
оплачиваемый отпуск по бере
менности н рчдам, переход на 
другую работу по месту жи
тельства с сохранением трудо
вого стажа.

Одинокие матери освобож
даются от уплаты налога оди
ноких, плата за содержание 
детей в детских яслях и садах 
с них снижается на 50 про-, 
центов.

Со времени выхода в свет 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР по нашему райо
ну награждено ордсиамн и ме
далями 1179 женщин-матерей, 
из них 15 носят почетное зва
ние «Мать - героиня»; 285 
женщин награждены орденом 
«Материнская слава» 1, II и 111 
степени и 879 матерей—медаля
ми «Медаль материнства» 1 и
II степени.

Сегодня нашп славные жен
щины-матери с радостью голо
суют за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных, вместе со всем со
ветским народом демонстриру
ют свою беспредельную любовь 
к партии, родному государству, 
великому Сталину.

М. Шеронова, 
инспектор райфинотдела.



ЗАВТРА СОВЕТСКИЙ НАРОД ОТМЕЧАЕТ ХХХУ-ЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Ты пол-Европы к жизни воскресила»
Вернула людям отчие дома.

В честь 35-й годовщины

Ты наша гордость, мужество и сила!— 
Так говорит история сама.

Мы с и л ь н ы ! Берегись, поджигатель войны, 
Не забудь, чем кончаются войны!

На страже мирного труда
Завтра народи Советского 

Союза отмечают 35-летие Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

23 февраля 1918 года, когда 
молодые отряды Советской Ар
мии наголову разбили под Пско
вом и Нарвой войска немецких 
захватчиков, стало днем рож
дения наших славных Воору
женных Сил.

«Красная Армия,—учит то
варищ Сталин, — есть армия 
защиты мира и дружбы между 
народами всех стран. Она соз
дана не для завоевания чужих 
стран, а для защиты границ 
Советской страны. Красная Ар
мия всегда относилась с ува
жением к правам и независи
мости всех народов» («О Вели
кой Отечественной войне Со
ветского Союза», Гоеполитиз- 
дат. 1951 г., стр. 89).

Созданная великими вождями 
т р у д я щ и х с я  Лениным и 
Сталиным, Советская Армия за 
годы своего существования про
шла славный боевой путь, по
казала пример беззаветного 
служения Родине, доблестного 
выполнения своего воинского 
долга. Под руководством партии 
Ленина — Сталина в 1918 — 
1922 годах в упорной борьбе 
против иноземных захватчиков 
и белогвардейцев Советская Ар
мия отстояла честь, свободу и 
независимость нашей Советской 
Родины.

Величайшим испытанием для 
Советского Союза и его Воору
женных Сил явилась Великая 
Отечественная война. В этой 
тяжелейшей из всех войн, ко
торые приходилось вести нашей 
Родине, Советский Союз разгро
мил немецкую и японскую фа
шистскую тиранию, избавил 
народы Европы и Азии от уг
розы фашистского рабства. Вой
на показала великую жизнен
ную силу советского общест
венного и государственного

строя, мудрость п дальновпд- 
ность политики Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
Война показала, что Советский 
Союз располагает первоклассной 
армией, имеющей вполне сов 
ременное вооружение, опытней
ший командный состав и нес
равненные морально-боевые ка
чества.

Гений Сталина принес нам 
иобеду над сильным и ковар
ным врагом. Величайший пол
ководец товарищ Сталин воору
жил наших людей самой пере
довой советской военной нау
кой. Под его непосредственным 
руководством и по его гениаль
ным замыслам были подготов
лены и проведены все решаю
щие операции Великой Отечест
венной войны.

Советская Армия предстала 
вновь перед всем миром как 
армия нового типа, как подлин
но народная армия, армия 
братства между нациями нашей 
страны, как армия, воспитан
ная в духе интернационализма.

В результате всемирно-исто
рической победы советского на
рода от капиталистической сис
темы отпали Китай, народно- 
демократические страны в Ев
ропе. Был создан единый мо
гучий лагерь демократии и со
циализма во главе с Советским 
Союзом. Национально-освободи
тельное движение в колониях 
и полуколониях приняло небы
валый размах, угрожая самому 
существованию всей колониаль
ной системы империализма. 
Широчайший размах приняло 
международное коммунистиче
ское движение. В послевоенный 
период Советский Союз добил
ся огромных успехов в мирном 
хозяйственном и культурном 
строительстве.

Занятое мирным созидатель
ным трудом, Советское госу
дарство последовательно прово
дит миролюбивую внешнюю по

литику, политику мира и друж
бы между народами.

С каждым годом новых и 
новых успехов добиваются на
родно-демократические страны 
в строительстве новой жизни.

Иная картпна в лагере им
периализма. Пренебрегая уро
ками истории, американские 
империалисты открыто начали 
подготовку к новой войне в 
целях завоевания мирового гос
подства, Они сколачивают аг
рессивные блоки, раздувают 
гонку вооружений, возрождают 
германский и японский мили
таризм, третий год ведут раз
бойничью войну против свобо
долюбивой Кореи.

Американские империалисты 
различными провокациями пы
таются запугать советский на
род. Но тщетны эти попытки. 
Воспитанный Лениным и Ста
линым в духе бесстрашия, со
ветский народ с непоколеби
мым спокойствием продолжает 
свой мирный труд.

Вооруженный гениальным 
трудом И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма 
в СССР», его исторической ре
чью на XIX съезде партии, ре
шениями съезда, советский на
род с огромным воодушевлени
ем воздвигает величественное 
здание коммунистического об
щества. Советский народ бди
тельно следит за преступными 
происками поджигателей войны, 
неустанно укрепляет оборонную 
мощь Советского государства. 
Он уверен в силе и мощи своего 
родного государства, своей ар
мии, способной нанести сокру
шительный удар всем тем, кто по 
смеет напасть на нашу Родину.

На страже мирного труда и 
государственных интересов на
шей Родины бдительно и надеж
но стоят, окруженные всенарод
ной любовью и заботой, наши 
доблестные Советская Армия и 
Военно-Морской Флот.

Советская Армия п Военно- 
Морской Флот—детище Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, гордость и 
слава нашего народа.

Советский народ любит свою 
Армию̂  и Флот. Ярким выраже
нием беспредельной любви тру
дящихся Советского Союза к 
своим Вооруженным силам яв
ляется участие в работе Доб
ровольного Общества Содействия 
Армии, Авиации и Флоту.

ДОСААФ—массовая патриоти
ческая организация трудящих
ся. Цель этого общества—вос
питывать своих членов в духе 
советского патриотизма, предан
ности социалистической Родине, 
готовности к ее защите.

Под руководством Коммуни
стической партии, при помощи 
комсомольских и профсоюзных 
организаций ДОСААФ пропаган
дирует и распространяет воен
ные и военно-технические зна
ния среди населения, вовлекает 
в свои ряды новых членов и 
привлекает их к активному 
участию в военно-массовой и 
учебной работе. Вся работа 
ДОСААФ строится на основе 
широкой инициативы и само
деятельности.

В нашем районе имеется 
много первичных организаций 
ДОСААФ, которые успешно 
справляются со своими обязан
ностями. К таким относятся, 
прежде всего, иервнчная орга
низация Мордовщиковской сред
ней школы (председатель М. И. 
Пиши). Здесь регулярно про

ходят занятия авиамоделистов. 
На кустовых областных сорев
нованиях член этой организа
ции ученик Грачев занял 1-ое 
место в области по схематиче
скому оборудованию модели 
планера. В этой же организа
ции хорошо работают кружки 
морского моделизма и стрелко
вый.

В честь 35-й годовщины Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота во многих первич
ных организациях ДОСААФ про
шли стрелковые и лыжные со
ревнования. Особенно активно 
прошли они в первичных орга
низациях Липненской (предсе
датель Л. С. Шаврин), Ново- 
шинской (председатель Б. А. 
Есин) и других.

Однако не во всех первич
ных организациях массовая ра
бота .стоит на должной высоте. 
Так в ремесленном училище 
№ 14 созданы авиамодельный, 
стрелковый кружки, мотокру
жок, заниматься в которых 
учащиеся горят большим жела
нием. Но руководитель органи
зации тов. Букляр отстранился 
от руководства, и работа идет 
самотеком.

Ознаменуем 35-ю годовщину 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота массовым вступле
нием в члены ДОСААФ, тем 
самым укрепим могущество на
ших Вооруженных Сил!

Н. Домнин,
председатель райоргкомитета 

ДОСААФ.

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
В прошлое воскресенье в 

селе Позднякове состоялись 
лыжные соревнования учащих
ся Поздняковской семилетней 
школы на приз газеты «Пио
нерская правда».

Учащиеся активно отнеслись 
к этому мероприятию и пока
зали неплохие результаты. Со
ревнования наглядно подтвер
дили, что лыжному спорту в 
школе уделяется достаточно 
внимания.

В беге на 1 км наилучшие 
результаты показала пионерка 
А. Бутысина, пробежав дистан
цию за 5 минут 40 секунд. В 
группе девочек дистанцию 2 
километра первой финиширова
ла пионерка Ира Жульева, за
няв 1-ое место, второе место 
на этой же дистанции завоева
ла Я. Барышева.

Из группы мальчиков в беге 
на 2 км первое место занял 
В Вилков, в дистанции 3 км 
- Г . Юзов.

Затем были проведены сорев
нования юношей в дистанции 
на 5 км. Здесь первенство одер

жали Г. Карлин, второе место 
завоевал А. Щепров.

Однако не все руководители 
школьных физкультурных кол
лективов со всей серьезностью 
отнеслись к соревнованиям. Так, 
физрук Ефановской семилетней 
школы Н. С. Турдалев не явил
ся на соревнования и не обес
печил явку учащихся. Кроме 
того, Чурдалев и физрук Мо- 
наковской средней школы Ро
манов сорвали соревнования, 
которые намечалось провести 
8 февраля в Ефанове.

Следует также указать, что 
в соревнованиях не принимали 
участия комсомольцы и кол
хозная молодежь с. Поздняко- 
во. Секретарь комсомольской 
организации тов. Шмелева и за
ведующий клубом тов. Бары- 
шев совершенно не принимали 
никакого участия в организа
ции даиного мероприятия. Хуже 
того, тов. Барышев не подго
товил к соревнованиям клуб, и 
учащимся в ожидании начала 
соревнований пришлось дрог
нуть в холодном помещении.
И. Кошкин, В. Дмитриченков.

Семинар секретарей парторганизаций
19 февраля в читальном1 Участники семинара прослу-

зало библиотеки райкома КПСС 
состоялся очередной семинар 
секретарей учрежденческих и 
других партийных организа
ций.

шали доклады о гениальном 
труде И. В. Сталина «Эконо* 
мические проблемы социализма 
в СССР» и о ведении партий
ного хозяйства.

Редактор С. А. КАРИАЕВ.

ДОКЛАДЫ О СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ
19 февраля в Липненском ской Армии. С докладом высту-. состоится торжественное засе- 

клубе, состоялся вечер, посвя-1 пил В. И. Рогожин. дание, посвященное 35-й годов-
щенный 35 годовщине Совет-' Завтра в клубе нм. Ленина I щине Советской Армии.
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