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Нет сомнения в том, что нынеш
няя избирательная кампания приве
дет к дальнейшему улучшению дея> 
тельности местных Советов депута
тов трудящихся, к повыгиению их ро
ли  в хозяйственном и культурном  
строительстве, в укреплении государ
ственной дисциплины. ___

Х У -я  сессия районного Совета 
депутатов трудящихся

3 января состоялось заседа
ние очередной 15 й сессип рай
онного Совета депутатов тру
дящихся, где был рассмотрен 
отчет о работе исполнительно
го комитета райсовета за 1952 
год.

С докладом оо данному воп
росу выступил председатель ис
полкома райсовета депутат т. 
Щеглов.

Выполняя решения облис
полкома и райсовета, а также 
критические замечания, выска
занные депутатами и избирате
лями,—заявил докладчик,— ис
полком райсовета несколько 
улучшил организационно-мас
совую работу. Райисполком, 
сельские и поселковые Советы 
всю работу проводили по плану, 
привлекая к его составлению 
широкий круг актива из числа 
депутатов, специалистов сель
ского хозяйства, учителей и 
медработников.

Исполком райсовета стал боль
ше привлекать актив к подго
товке вопросов, улучшили свою 
работу постоянные комиссии.

Наряду с 'некоторым улуч
шением организационно-массо
вой работы имели место серь
езные недостатки, мешающие 
успешному решению хозяйст
венно - политических задач.

Исполком райсовета до нас
тоящего времени не добился 
от ряда работников наличия над
лежащей ответственности, что 
породило беспечность и халат
ность, безразличное отношение 
к выполнению тех или иных 
задач.

До сего времени многие сель
ские Советы часто оказываются 
крайне беспомощными в реше
нии поставленных перед нами 
вопросов.

Серьезным недостатком в ра
боте исполкома являлось и то, 
что в районе неудовлетвори
тельно решается главная зада
ча в области сельского хозяй
ства-подъем урожайности. Осо
бенно низкую урожайность да
ют колхозы «Советский акти
вист», «Путь Ленина», «6 лет 
без Ленина», «Заветы Ильича», 
где урожай выражается в пре
делах зернобобовых от 4 до 5 
центнеров и картофеля от 20 
до 60 центнеров с га.

Низкая урожайность есть 
результат плохого выполнения 
агромероприятий. План вывоз
ки навоза в пар и под карто
фель выполнен всего лишь на 
62,5 процента, минеральных 
удобрений—на 52 пропета.

В плохом выполнении агро
мероприятий, прежде всего, по
винны правления колхозов и 
их председатели, специалисты 
сельского хозяйства и в целом 
райсельхозотдел исполкома, ко
торые смирилось с таким не
нормальным явлением и заня
лись изыскнвааием причин, оп
равдывающих плохую работу.

Исключительно низка продук
тивность животноводства. Опять 
-таки крайне плохо справляют

ся с развитием животноводства 
такие колхозы, как «6 лет без 
Ленина», «Заветы Ильича», 
«Новый путъ», им. 1-ой пяти
летки.

За отчетный период были 
приняты меры к лицам, допу
скающим разбазаривание кол
хозного добра. За плохое ру
ководство и развал трудовой 
дисциплины исполком был вы
нужден поставить перед колхоз
никами вопрос о замене пред
седателей Молькова и Киреева

Все еще требует серьезного 
улучшения работа МТС, кото
рая не выполнила план трак-; 
торных работ и агротехничес
ких мероприятий. Причинами 
срыва выполнения планов МТС 
является исключительно низ
кая трудовая дисциплина среди 
кадров, несерьезный подбор их, 
в первую очереди со стороны 
председателей колхозов.

Касаясь вопроса руководства 
выполнением бюджета района, 
докладчик указывает на слабый 
стиль работы райфо и его за
ведующего т. Серегина, кото
рый до настоящего времени не 
показал себя подлинным руко
водителем и организатором ра
бота ио всем финансовым пла
тежам. Плохо выполняет своп 
функции и райсберкасса.

Исполком райсовета больше 
уделял внимания вопросам тор
говли. Однако торговые орга
низации не удовлетворяют воз
росшие требования населения. 
Райпотребсоюз не выполняет 
из квартала в квартал план 
товарооборота, плохо работают 
Ново шине кое и Поздняковское 
сельские потребительские обще
ства.

Д̂ лее докладчик анализиру
ет положение дел в области на
родного образования, культур
но-просветительной работы, 
здравоохранения, социального 
обеспечения, кинообслуживания 
населения, физкультурно-спор
тивной работы, дорожного стро
ительства.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Депутат т. Рощнн говорит в 
своем выступлении о том, что 
во многих сельских Советах на 
низком уровне стоит государ
ственная дисциплина, имеются 
случаи, когда некоторые пред
седатели колхозов самочинно, 
без ведома колхозников выдают 
незаконно справки на предмет 
приобретения паспортов. Пред
приятия также нарушают пра
вила приема на работу.

В районе имеются случаи 
нарушения паспортного режима, 
особенно это наблюдается в 
Волосонском сельсовете со сто
роны его председателя т. Бе
лякова.

Председатель Лппненского по
селкового Совета т. Окладнов 
отмечает, что в заселенных 
пунктах неудовлетворительно 
поставлена работа торговых то
чек. Имеются факты, когда на 
должность продавцов допуска

Великий русский поэт-демократ

ются совершенно безграмотные 
люди.

Депутат т. Пужаев отмечает, 
что одним из серьезных недос
татков в практике руководства 
исполкома райсовета является 
то, что он мало требует ответ
ственности с председателей сель
ских Советов и заведующих от
делами.

Плохо обстоит дело с выпол
нением финплана. Зав. райфо 
т. Серегии не мобилизует на 
образцовое выполнение бюдже
та работников своего аппарата 
и часто распинается в своей 
беспомощности.

За последнее время ухудши
лось состояние работы райком- 
хоза.

Многие учреждения, как рай
больница, Монаковский и Го- 
рицкий клубы, не могут нор
мально организовать свою ра
боту из-за отсутствия топлива.

Зав. райфо т. Серегин приз
нает, что в районе неудовлет
ворительно организована рабо
та по мобилизации с населения 
налоговых платежей 06‘ясняет 
ся это не чем иным, как от- 
сугствием повседневной мас; 
сово-политической работы сре 
ди населения.

Часто получается так, что 
нарушителями финансовой дис
циплины в смысле своевремен
ной уплаты налогов являются 
колхозы и их руководители, а 
отдел сельского хозяйства не 
принимает к этому мер.

Некоторые руководители Со
ветов несвоевременно финанси
руют работников, хотя на это 
имеют полные возможности. 
Эго можно сказать о председа
теле Мордовщиковского посел
кового Совета т. Свешниковой, 
которая грубо обращается с 
учителями и плохо их финан
сирует.

Зав. отделом сельского хо
зяйства т. Баркин говорит о 
том, что в районе мало уделя
ется внимания руководителям 
колхозов, которые еще в ряде 
случаев являются малограмот
ными.

Нарушения в кассовой дис
циплине, которые также на се
годня но изжиты в ряде кол
хозов, объясняются отсутстви
ем контроля со стороны отдела 
сельского хозяйства и, в част
ности, старшего инструктора- 
бухгалтера т. Клюшина.

В прениях по данному воп
росу выступили также дирек
тор лесхоза г. Лысяков, пред
седатель Б-Окуловского сельсо
вета т. Макурин, депутаты т.т. 
Шишков, Левина, Кассина, Му- 
кина, Пигина, Поройков, пред
седатель райпотребсоюза г. Ло
гинов, председатель Мордовщи
ковского поселкового Совета т. 
Свешникова, секретарь райкома 
КПСС т. Лучинкин.

По обсуждаемому вопросу 
сессия приняла развернутое ре
шение.

Великий русский поэт 
Николай Алексеевич 

Н Е К Р А С О В
(К 75-летию со дня смерти — 

8 января 1953 года).
Советским людям близко и до 

рого имя великого русского поэ- 
та-демократа Николая Алексее
вича Некрасова. Его прекрасные 
поэтические произведения—это 
гневное обличение самодержав
ного строя, пламенный призыв 
к борьбе за освобождение уг
нетенных.

II. А. Некрасов родился в 
1821 году в семье помещи- 
ка-самодура. Будущий поэт с 
детства видел, каким диким 
насилиям и издевательствам 
подвергаются крепостные кре
стьяне. Юношей уехав в Пе
тербург учиться, оч порвал все 
связи с отцом. Лишившись ма
териальной поддержки, Некра
сов был вынужден вести по
луголодную жизнь в подвалах, 
на чердаках, в ночлежных 
домах.

Несмотря на суровые усло
вия своей жизни в то время, 
Некрасов много работал, со
трудничал в различных журна
лах. Он лпчио познакомился с 
великим русским критиком
В. Г. Белинским, который по
мог молодому литератору стать 
настоящим поэтом, вдохновен
ным выразителем дум и чая
ний многострадального русско
го народа.

В своих стихотворениях о 
простых тружениках Некра

сов правдиво рисует их жизнь. 
Таковы его произведения «В 
дороге», «Забытая деревня», 
«Железная дорога», «Размыш
ления у парадного подъезда», 
«Мороз Красный Нос» и другие. 
С большой художественной си
лой поэт рассказывает о стра
даниях простых людей, воспе
вает их духовную красоту и 
героизм. Теплыми, задушевны
ми словами говорит он о своей 
любви к родине, к русской 
природе.

Страстным обличителем об
щественного зла выступает 
поэт, создавая портреты пред
ставителей эксплуататорских 
классов — помещиков, капита
листов, чиновников. Гневом 
против поработителей дышат 
строки некрасовских произве
дений. Владимир Ильич Ленин, 
любивший и высоко ценивший 
творчество Некрасова, отмечал: 
«Еще Некрасов и Салтыков 
учили русское общество раз
личать под приглаженной и 
напомаженной внешностью об
разованности крепостника-цоме- 
щика его хищные интересы, 
учили ненавидеть лицемерие и 
бездушие подобных типов...» 
(Соч., т. 13, стр. 40).

Подлинной вершиной твор
чества Некрасова является его 
поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». В ней даны глубоко 
правдивые картины безысход
ной жпзйи русского крестьян
ства и при крепостном праве, 
и после проведения грабитель
ской реформы 1861 года, по
казаны представители различ
ных классов тогдашней России.

Великий поэт горячо верил, 
что народ-богатырь встанет на 
путь борьбы против своих уг
нетателей:

Рать подымается— 
Неисчислимая!
Сила в ней скажется 
Несокрушимая!

Тяжелая жизнь в молодости, 
непосильная работа подорвали 
здоровье Н. А. Некрасова. 
Семьдесят пять лет тому на
зад—8 января 1878 года-он 
умер в Петербурге.

В одном из своих произве
дений Некрасов писал, обра
щаясь к родпне:

Но желал бы я знать, 
умирая,
Что стоишь ты на верном 
пути,
Что твой пахарь, поля 
засевая,
Видит вг-дреный день 
впереди;
Чтобы ветер родного се
ленья
Звук единый до слуха 
донес,
Под которым не слышно 
кипенья

Человеческой крови п слез.
В этих волнующих и искрен

них строках Некрасов выразил 
заветные мечты, которые осу
ществлены в нашей стране пос
ле Великого Октября. II сво
бодный, счастливый советский 
народ глубоко чтит память ве
ликого русского поэта-патрнота. 
страстно боровшегося своим 
словом за счастье родины, глу
боко верившего в ее богатыр
ские силы, в ее светлое бу
дущее.

М. Чунаков.

П О П Р
В решении исполкома райсовета 

„Об утверждении окружных 
избирательных комиссий по выбо
рам в районный Совет депутатов 
трудящихся'1, опубликованном в 
номере от 1 января, ввиду нето
чности представленных списков

А В К А
членов комиссий допущена ошибка.
По Поздняковскому избиратель

ному округу №18 следует читать: 
„Председатель окружной избира
тельной комиссии Кондаков Сер
гей Иванович—от собрания кол- 

| хозников колхоза им. Ленина.



Об образовании избирательных участков по 
выборам в областной, районный, сельские и 

поселковые Советы депутатов трудящихся
Решение исполкома Мордовщиковского райсовета 

депутатов трудящихся от 6 января 1953 г.

В сельском агитпункте

На основании ст. 25 Консти
туции РСФСР и ст. ст. 65, 66 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, ок
ружные, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР»

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА.
РЕШИЛ:

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

с включением улиц: Трудовая, 
Пионерская, Советская, Почто
вая, Леисе, Комсомольская, 
Коммунистическая, Октябрь
ская, Ворошилова, Жданова, 
Молотова, иереулков: Лермон
това, Маяковского, Райбольница.
№ 2. Мордовщиковский 
избирательный участок
Центр—средняя школа; 

с включением улиц: Воровско
го, Калинина, Ленина, Коопе
ративная, Интернациональная,
1-Мая, Площадь Сталина, Про
летарская, Проезжая, Завод
ская, Железнодорожная, Киро
ва, Маленкова.

* № 3. Липненский
избирательный участок
Центр— Липненский клуб; 

с включением населенных пун
ктов: пос. Липня, 8-ой кило
метр, Сметищи, местечко Рос- 
сохи я Пятницкое торфболото.
№ 4. Больше-Окуловский 
избирательный участок 

Центр—В-Окуловская 
семилетняя школа; 

с включением населенных пун

ктов: Б-Окулово, разъезд Ве- 
летьма, 307-ой километр, кор
дон Веселый.

№ 5. Мало-Окуловский 
избирательный участок
Центр—М-Окуловский клуб; 

с включением населенных пун
ктов: М-Окулово, Ярцево, ка
зарма железной дороги, разъезд 
Приокский.

№ 6. Волосовский 
избирательный участок 
Центр—Волосовская школа; 

с включением населенных пун
ктов: Волосово, Угольное, Пок
ров,

№ 7. Новошинский 
избирательный участок 

Центр—Новошинская 
семилетняя школа: 

с включением населенных пунк
тов: Новошино, Ольховка.

№ 8. Безверниковский 
избирательный участок
Центр— Безверниковский 

клуб;
с включением населенных пунк
тов: Безверннково, Князево, 
Шихановское торфболото.

№ 9. Сонинский 
избирательный участок

Центр— Сонинская 
семилетия школа; 

с включением населенных пунк
тов: Сонино, Бельтеевка, Со- 
нпнское торфболото, погост 
Горицы, кордон Лонькиво, Мо- 
наковское лесничество.

№ 10. Горицкий 
избирательный участок

Центр—дом правления 
Горицкого колхоза;

тов: Горицы, пос. Ильино, кор
дон Елисеевка, кордон Печнщи.

№ 11. Поздняковский 
избирательный участок 
Центр—Поздняковский клуб; 

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

№ 12. Малышевский 
избирательный участок 
Центр—Малышевский клуб; 

с включением населенных пунк
тов: Малышево, Петряево, Ма- 
лышевская ГЭС, Малышевский 
картофеле-терочный завод'
№ 13. Спас-Седченский 
избирательный участок 
Центр—Спас-Седченский 

сельсовет; 
с включением населенных пунк
тов: С-Седчено, Коробково, Де
дово, Трудовик.

№ 14. Ефановский 
избирательный участок 

Центр—Ефановская. 
семилетняя школа; 

с включением населенных пунк
тов: Ефаново, Родиониха, Кор- 
ниловка.

№ 15. Ефремовский 
избирательный участок 

Центр—Ефремовская 
начальная школа; 

с включением населенных пунк
тов: Ефремово, Кондраково, 
пос. Судострой.

№ 16. Монаковский 
избирательный участок 

Центр—Монаковская 
средняя школа; 

с включением населенных пунк
тов: Монаково, Чудь, Мартюши- 
ха, дом Монаковского картофе- 
ле-терочного завода.с включением населенных нунк-

Председатель исполкома райсовета И. ЩЕГЛОВ. 
Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА,

Многие агитколлективы рай
она ведут в эти дни широкую 
разъяснительную работу в мас
сах по подготовке к проведе
нию выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

20 декабря приступил к ра
боте агитпункт Ефановского 
избирательного участка. Сог
ласно составленному плайу 
здесь каждый вечер проводятся 
мероприятия по ознакомлению 
избирателей с основными собы
тиями текущего периода.

Так, директором семилетней 
школы т. Лавровым прочтена 
лекция о международном поло
жении по докладу т. Маленко

ва на XIX съезде партии. Учи
тельница т, Швецова прочла 
лекцию на тему: «Образ това
рища Сталина в советской ху
дожественной литературе». В 
библиотеке проведена чита
тельская конференция по рома
ну Г. Николаевой «Жатва».

В агитпункте ежедневно про
водятся читки газет, оборудо
вана витрина с материалами 
XIX съезда партии.

Активным участием в прове
дении агитационной работы от
личаются зав. агитпунктом 
учительница В. А. Дворникова, 
зав. библиотекой т. Турдалева 
п многие другие агитаторы.

высокий доход ОТ СЕМЯН ОГУРЦА
В истекшем 1952-м сельско

хозяйственном году полеводчес
кие бригады колхозов им. 
Ленина и им. Сталина провели 
большую работу ио внедрению 
передовых методов агротехники 
в возделывание семян ог.урца.

Правильная и своевременная 
обработка почвы, внесение на 
участки полных доз конского 
навоза и минеральных удоб
рений, прогревание семян перед 
посевом,  систематическое 
рыхление междурядий и очистка 
от сорняков—все это позволило 
колхозам намного перевыпол
нить плановые задания по уро
жайности. Колхоз им. Ленина 
при плане сдачи семян 19 
центнеров с площади 16 гекта
ров сдал 67 центнеров. Колхоз 
им. Сталина при плане сдачи 
семян 33 центнера с площадй 
22 гектара сдал 69,4 центне
ра.

Имея плановое задание уро
жайности в 1,5 центнера с гек
тара, полеводческие бригады 
Я. М. Жульева, А. Т. Дядюш
кина, Е. А. Силовой из колхо
за им. Ленина добились уро
жая семян 8,2 центнера, 7,3

центнера, 7,1 центнера с гек
тара.

В колхозе им. Сталина по
бедителями в соревновании за 
высокий урожай вышли брига
ды С. Е. Гурова, М. С. Лукь
яновой, получившие 4,5 и 4,3 

-центнера семян с гектара.
Механизированный труд на 

уборке, как выделение семян 
из плодов сем яо чистительным в 
машинами, проведение Сушки 
в специальных сушилках, по
мог значительно повысить ка
чество продукции и сократить 
потери. Семена в большинстве 
сданы сортностью не ниже 1-го 
класса.

Полученный денежный доход 
дал возможность колхозам про
изводить типовые постройки 
для скота, приобрести новые 
семяочистительные машины, а 
колхоз им. Ленина приобрел 
третью новую грузовую авто
машину и жеребца производи
теля.

За перывыполнение плана 
урожайности колхозники полу
чают большие денежные суммы 
в качестве дополнительной оп
латы.

А. Кириленко,
агроном отдела сельского 

хозяйства»

Беседы агитатора на избирательном участке

Советы депутатов трудящихся—  
органы государственной власти

Народы нашей страны гото
вятся к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
22 февраля 1953 года состоят
ся выборы в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся Российской Федерации. 
На тот же день назначены вы
боры в местные Советы Укра
инской, Белорусской, Грузин
ской, Литовской, Эстонской и 
Молдавской ССР. 1 марта к 
избирательным урнам придут 
трудящиеся Латвийской, Кир
гизской, Туркменской, Таджик
ской, Узбекской, Карело-Фин- 
ской, Казахской и Армянской 
ССР. На 15 марта назначены 
выборы в местные Советы в 
Азербайджанской ССР.

Советы представляют собой 
новый, высший тип организа
ции государственной власти, 
политическую основу Союза 
Советских Социалистических

Республик.
В условиях буржуазного

строя трудящиеся массы отстра
няются от управления государ
ством, от участия в политиче
ской жизни, от пользования 
демократическими правами. В 
условиях же диктатуры проле
тариата они, наоборот, прив
лекаются через Советы к пос
тоянному управлению государ
ством. В 1950 году только в 
местные Советы было избрано 
около 1.500 тысяч депутатов, 
в том числе свыше полумил
лиона женщин.

Советская власть—не только 
наиболее массовая и наиболее 
демократическая государствен
ная организация. Советская 
власть также и наиболее иитер- 
националпстская пз всех госу
дарственных организаций. Она 
разрушила до основания всю 
систему национального гнета и 
обеспечила фактическое учас
тие трудящихся всех наций в

строительстве новой жизни. Со
ветский строй дал невиданные 
ранее формы государственной 
организации—советские нацио
нальные республики, национа
льные области и округа.

Советская власть—подлинно 
народная власть, и этим она 
коренным образом отличается 
от буржуазной власти, которая 
ие имеет опоры в массах. Му
ниципалитеты; магистраты и 
другие местные органы буржу
азных государств не защищают 
интересы трудящихся, а, нао
борот, способствуют их угнете
нию. В США и других капи
талистических странах они, 
например, помогают преследо
вать коммунистов и прогрес
сивных деятелей.

Местные Советы депутатов 
трудящихся коренным образом 
отличаются от этих антинарод
ных бюрократических органов 
буржуазных государств. Мест
ные Советы являются неотъем
лемой частью единой системы 
государственной власти и поль
зуются широкими правами в 
государственном управлении. 
Они руководят деятельностью 
подчиненных им органов уп

равления, обеспечивают охрану 
государственного порядка, соб
людение законов и охрану прав 
граждан, устанавливают мест
ный бюджет.

Советы депутатов трудящих
ся осуществляют руководство 
местным хозяйственным и ку
льтурным строительством, за
ботятся о наиболее полном 
удовлетворении материальных 
и духовных запросов рабочих, 
крестьян и интеллигенции. За
логом успеха работы местных 
Советов является теснейшая 
связь с массами трудящихся. 
Советы окружены многомил
лионным активом, занятым в 
постоянных комиссиях по ос
новным отраслям их деятель
ности.

Выборы в Советы являются 
подлинно всенародными, свобод
ными, демократическими. Они 
проводятся на основе самой де
мократической в мире Сталин
ской Конституции.

Нет сомнения в том, что вы- 
нешняя избирательная кампа
ния приведет к дальнейшему 
улучшению деятельности мест
ных Советов депутатов трудя
щихся, к повышению их роли

в хозяйственном и культурном 
строительстве, в укреплении 
государственной дисциплины. 
Готовясь к выборам, избирате
ли критически оценят деятель
ность своих депутатов, внесут 
предложения, направленные к 
улучшению работы местных 
Советов.

Выборы органов государст
венной власти в нашей стране 
неизменно выливаются в боль* 
шой всенародный праздник. В 
этом году народы Советского 
Союза готовятся к выборам с 
особым воодушевлением. Новый 
гениальный труд товарища 
Сталина «Экономические проб» 
лемы социализма в СССР», его 
речь на XIX съезде партии и 
решения съезда ярко осветили 
дальнейший путь великой стра
ны Советов к коммунизму. Гор
дые достигнутыми успехами, 
уверенные в своем еще более 
счастливом будущем, советские 
люди продемонстрируют на вы
борах свою сплоченность и 
безграничное доверие Комму
нистической парТци и Совет
скому правительству.

За редактора 
Ю. А. БОГАТОВ.
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