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Монолитный, тесно сплоченный вокруг партии 
Ленина—Сталина, вооруженный сталинской программой 
строительства коммунизма, советский народ в дни под
готовки к выборам с новой силой показывает свою не
преклонную готовность к борьбе за новые победы во 
славу нашей великой Родины.

Отчетные и отчетно-выборные 
собрания в колхозах

В колхозах района началось 
проведение отчетных и отчет
но-выборных собраний.

По своему значению эта кам
пания является делом большой 
хозяйственной и политической 
важности, ибо вопросы разви
тия и дальнейшего укрепления 
сельского хозяйства в настоя
щее время продолжают оста
ваться в центре внимания пар
тия и правительства.

Согласно составленному и 
утвержденному графику, собра
ния в районе должны повсеме
стно пройти до конца текуще
го месяца.

Собрания должны пройти под 
знаком острой критики недос
татков, которых, надо сказать, 
еще немало имеется в колхо
зах района.

В течение 1952 года наблю
дались нарушения Устава се
льскохозяйственной артели во 
многих артельных хозяйствах 
района, особенно же в резвой 
форме эти нарушения прояви
лись в таких колхозах, как 
«6 лет без Ленина», «Новый 
путь», им. Ильича, «Советский 
активист» и других.

Поэтому первое и необходи
мое условие при обсуждении 
годовой деятельности правле
ний колхозов — это вскрыть 
причины нарушений Устава и 
повести с ними решительную 
борьбу.

Практика подсказывает, что 
где у руководства сельскохо
зяйственными артелями стоят 
политически грамотные специа
листы сельского хозяйства, там 
дела колхозного производства 
решаются гораздо успешнее. И 
неслучайно, что партия и пра
вительство выдвинули задачу 
—больше выдвигать к руковод
ству колхозами агрономов, зо
отехников и других специалис
тов полеводства и животновод
ства. В нашем же районе пока 
еще мало специалистов нахо
дится на должности председа
телей колхозов, что при прове
дении собраний также должно 
быть учтено, особенно в отста
ющих колхозах, как «Новый 
путь», «Заря», им. 1-й пяти
летки и других.

Во многих колхозах в тече
ние 1952 сельскохозяйственно
го года крайне плохо работали

ревизионные комиссии, которые 
проходили мимо фактов серь
езных нарушений Устава сель
хозартели п трудовой дисцип
лины. Колхозники при обсуж
дении актов ревизионных ко
миссий должны всесторонне ра
зобрать их, дать оценку дея
тельности каждого члена рев- 
комиссии и избрать в состав 
ревизионных комиссий самых 
честных, достойных, принци
пиальных товарищей.

В практике прошлых лет 
встречались случаи, когда в 
результате плохой подготовки 
собрания проходили с опозда
нием, при недостаточной явке 
членов артели, при низкой ак
тивности их и следовательно 
не давали должной отдачи. Эти 
ошибки в ходе настоящей от
четно-выборной кампании дол
жны быть также учтены.

Собрания должны послужить 
коренному укреплению трудо
вой дисциплины в колхозах, 
резкому улучшению подготовки 
к весеннему севу и хода зи
мовки скота.

Огромная роль в подготовке 
и проведении отчетных собра
ний принадлежит партийным 
организациям, секретари кото
рых должны мобилизовать всех 
коммунистов принять самое 
живое участие в обсуждении 
годовых отчетов правлений и 
актов ревизионных комиссий, 
развернуть широкую критику 
недостатков в делах сельско
хозяйственного производства.

Очень важно и необходимо, 
чтобы на отчетных колхозных 
собраниях отчитались о своей 
работе и представители МТС, 
чего также не наблюдалось в 
прошлом в ряде колхозов.

Демократия на отчетных 
собраниях—важное условие ор
ганизационно - хозяйственного 
укреиления колхозов. Колхоз
ники должны полностью испо
льзовать широкие демократи
ческие права, предоставленные 
им Уставом сельхозартели.

Хорошо организованные и 
подготовленные собрания, про
веденные на демократических 
началах, при наличии должно
го уровня критики и активнос
ти колхозников помогут решите
льно поднять экономику кол
хозов района.

Тираж займа
28 декабря 1952 года сос

тоялся тираж выигрышей и 
тираж погашения по облига
циям Государственнего 2-х про
центного займа. 1948 года.

Сберегательные кассы райо
на произвели выплату выигры
шей, выпавших на данные об
лигации, а также оплатили об
лигации, вышедшие в тираж по 
гашения.

Всего выплачено на выиг
равшие облигации 48950 руб

лей и на погасившиеся обли
гации-126225 рублей.

В тираж погашения вошло 
647 облигаций. В числе выпав
ших выигрышей —1 на сумму
2 тыс. руб., 3 выигрыша но 1 
тыс. рублей, 79 выигрышей по 
400 рублей. Много также оп
лачено облигаций, выигравших 
по 200, 100 и 50 рублей.

Аверьянов, 
инспектор центральной 

сберкассы.

ДОСКА'
На основании решения бюро райкома КПСС и испол

кома райсовета депутатов трудящихся, за получение 
высокого урожая сельскохозяйственных культур, по
вышение продуктивности животноводства, сохранение 
поголовья общественного скота и организационно-хо
зяйственное укрепление артельного хозяйства в 1952 
году, заносятся на районную Доску почета и в Кни
гу почета:

1. К олхоз им . Сталива (председатель колхоза М. А. 
Бандин, секретарь партийной организации М. Ф . Ер- 
милии, председатель сельсовета Д. С. Макурин).

2. Колхоз имени Ленина (председатель колхоза 
А. И. Казенное, секретарь партийной организации Н. А. 
Маркин, председатель сельсовета А. Я. Хомякова).

3. Колхоз „Пионер* (председатель колхоза Н. А. Ма
рии, секретарь партийной организации Г. Е. Зайцев, 
председатель сельсовета Д. А. Галыбин).

Обращение
комсомольцев и пионеров 

Сочинской семилетней шко 
л и  ко всем комсомольцам 
и пионерам школ района

Выполняя указания XIX съез
да КПСС но повышению уро
жайности колхозных полей, мы, 
комсомольцы и пионеры Сонип- 
ской школы, в честь предсто
ящих выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся бе
рем на себя обязательствот-ор- 
ганизовать массовый сбор зо
лы для удобрений колхозных 
полей. Каждый комсомолец обя
зуется собрать не менее 50 кг 
золы и возглавить эту работу 
среди пионеров и школьников.

Обращаемся ко всем комсо
мольцам и пионерам школ рай
она поддержать нашу инициа
тиву и развернуть сбор золы в 
своих колхозах.

ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО НА 
КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ 
12 ЯНВАРЯ 1953 ГОДА.

КАНДИДАТЫ НЕРУШИМОГО СТАЛИНСКОГО 
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ
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Общее собрание граждан поселка Мордовщиково единодушно^выдвинуло 
кандидатами в депутаты Горьковского областного Совета депутатов трудящихся

И. В. Сталина, Г. М. Маленкова,
Н. М. Шверника, И. Я. Щеглова

15 января в празднично уб
ранном зале клуба им. Ленина 
пос. Мордовщпково состоялось 
многолюдное собрание граждан, 
посвященное выдвижению кан
дидатов в депутаты в областной, 
районной и поселковый Советы 
депутатов трудящихся.

После краткой вступитель
ной речи собрание трудящихся 
открывает Николай Дмитрие 
вич Кислов.

Слово для выдвижения кан
дидатов в депутаты областного 
Совета подучает Алексей Ге 
оргиевич Шишков. В зале 
царит торжественность, когда 
т. Шишков называет кандида
том в депутаты областного Со
вета имя великого вождя совет
ского народа и всего прогрес
сивного человечества, величай
шего знаменосца мира во всем 
мире товарища Сталина и его 
верных соратников, руководи
телей партии и правительства 
т. т. Маленкова и Шверника. 
Бурными продолжительными ап
лодисментами собравшиеся вы
ражают свое единодушие и горя
чую любовь к своему правите
льству, партии, тов. Сталину.

Затем слово получает Геор
гий Васильевич Нестеров.
Я предлагаю, — говорит он,— 
выдвинуть кандидатом в депу
таты Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся 
от нашего избирательного ок
руга председателя райисполко
ма тов. Ивана Яковлевича 
Щеглова.

Товарища Щеглова мы все 
знаем как чуткого и отзывчи
вого руководителя, отдающего 
все свои силы и знания вели
кому делу партии Ленина- 
Сталина. Работая в качестве 
руководителя района, тов. Щег
лов много сделал в вопросах 
культурного и хозяйственного 
строительства в районе, проя
вив себя как энергичный и 
способный товарищ.

Выстуиающий подробно зна
комит избирателей с автобио
графией т. Щеглова, из кото
рой видно, что выходец из бед
ной крестьянской семьи достиг 
поста советского руководителя.

Тов. Нестеров предлагает из
бирателям поддержать выдви
нутую кандидатуру тов. Щег
лова н призывает их в день

выборов—22 февраля — едино
душно отдать за него своп го
лоса.

С поддержанием выдвинутой 
кандидатуры выступает Б. С. 
Овсянников, который также да
ет яркую характеристику тов. 

[Щеглова как подлинного в на
стоящего советского руководи
теля.

Собрание единодушно реши
ло выдвинугь кандидатами в 
депутаты областного Совета 
депутатов трудящихся по Мор- 
довщиковскому избирательному 
округу № 158 товарища 
Сталина Иосифа Виссарио
новича, товарищей Маленко
ва Георгия Максимилиано
вича} Шверника Николая 
Михайловича, а также Щег
лова Ивана Яковлевича, 
1918. года рождения, русского, 
проживающего в пос. Мордов
щиково, члена КПСС, предсе
дателя райисполкома,и просить 
их дать свое согласие баллоти
роваться в депутаты Горьков
ского областного Совета депу
татов трудящихся' по Мордов- 
щиковскому избирательному ок
ругу №- 158.

Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов
Во всех избирательных уча

стках района прошло выдви
жение кандидатов в депутаты 
районного, сельских и поселко
вых Советов депутатов трудя
щихся, где избиратели едино
душно выдвигают кандидатами

ь депутаты лучших представи
телей сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

15 января собрание граждан 
поселка Мордовщиково с боль
шим подъемом выдвинуло кан
дидатами в депутаты райсове

та т. т. А. И. Самарина—
первого секретаря райкома 
КПСС,» Г. В. Зубкову—райин- 
спектора ЦСУ, А. И. Зверева 
—районного прокурора, а так
же т. т. А. Г. Шишкова и 
М. А. Михайлова.



Трудящиеся района с гневом осуждают 
подлые действия предателей Родины

# # *

Бандитов— к суровой ответственности!
Мы, работники Мордовщи- 

ковской районной больницы,
о з н а к о » и в ш и ь с н за
слушав сообщение ТАСС о под
лых действиях шпионов и ди
версантов, маскировавшихся в 
дичностя ученых-врачей, вы
ражаем свой гневный протест 
против предательских действий 
этих продажних существ.

Будучи завербованными ан
гло-американской разведкой, 
они предали интересы Родины 
и встали на путь тягчайших 
преступлений перед Родиной, 
творя свое гнусное дело.

Они убидн нашего дорогого 
А. А. Жданова, они сократили 
жизнь А. С. Щербакова. Вра
чи-убийцы пытались поднять 
руки на наших советских пол
ководцев т. т. Василевского, 
Говорова, Конева, Штеменко,

Левченко и других, чтобы ос
лабить оборону Советского Со
юза и тем самым помочь аме
рикано-английским хищникам 
разжечь пожар новой мировой 
войны.

Мы, работники советского 
здравоохранения, клеймим по
зором всех шпионов и дивер
санте в—лакеев американ о-ан- 
глийских торговцев кровью.

Однако никакие диверсии и 
другие провокации не могут 
поколебать духа советских лю
дей. Мы уверенно строим свет
лое здание коммунизма и бес
пощадно сметем со своего пу
ти всех, кто вздумает воспре
пятствовать нашему победонос
ному движению.

В ответ на происки поджи
гателей войны и их лрезрен- 
ных прислужников мы призы

ваем всех трудящихся района 
повысить свою бдительность, 
еще теснее сплотиться вокруг 
нашей Коммунистической пар
тии Ленина—Сталина и своим 
самоотверженным трудом неус
танно крепить мощь нашей со
ветской Отчизны.

Мы, медицинские работники, 
обещаем повседневно повышать 
качество обслуживания трудя
щихся района.

Требуем самого сурового на
казания этих ничтожных козя
вок, продавшихся за американ
ский доллар. Пусть их постиг
нет та же участь, которая пос
тигла всех изменников Роди
ны!

Коллектив медработни
ков Мордовщиковской 

районной больницы.

Услышав 13 января по радио 
хронику о разоблачении шай
ка убийц-бандитов в Лице вра- 
чей-профессоров Егорова, Вино
градова, Коган н других гнус
ных пресмыкающихся, я, как 
советский специалист сельско
го хозяйства, глубоко возму
щен подлым и преступным по
ведением этих «ученых», ко
торые нродалп интересы Роди
ны за американские доллары. 
Своими грязными действиями 
они опозорили советскую ме
дицинскую науку.

Проклятые изверги челове-

СМЕРТЬ УБИЙЦАМ!
чества, от чьих рук прежде
временно погибли наши вожди 
т. т. А. А] Жданов и А. С. 
Щербаков, намеревались ли
шить нашу Советскую Армию 
ее полководцев, посягая на 
жизнь маршалов А. М. Васи
левского, Л. А. Говорова, И. С. 
Конева и других.

Однако советской народ сор
вал маски с заклятых шпио
нов п убийц, и бандиты пред
стали перед судом.

Я присоединяю свой голос к 
голосу миллионов советских 
людей; «Никакой пощады гнус

ным убийцам!», «Смерть бан
дитам и предателям!».

Призываю всех трудящихся 
Мордовщиковского района не
устанно повышать свою бди
тельность, свято помнить сло
ва т. Маленкова, сказанные 
им на XIX съезде Коммуни
стической партии о настойчи- 
вом разоблачении Есех проис
ков и интриг поджигателей 
войны.

С. Курочкин,
ветфельдшер центральной 
ветеринарной лечебницы.

ЦЕННЫЙ ПОЧИН КОМСОМОЛЬЦЕВ
Комсомольцы колхоза «Заря»' 

оказывают практическую .по
мощь правлению сельскохозяй
ственной артели в мероприя
тиях, направленных на успеш
ное проведение зимовки обще
ственного скота.

По инициативе секретаря 
комсомольской организации Г. 
Снировой в план рабе я пер
вичной организации быль вклю
чены вопросы оказания помо
щи животноводческим фермам 
колхоза. И  января комсомоль
цы решили провести воскрес
ник но заготовке дров для кол
хозных ферм.

Накануне проведения данно
го мероприятия т. Спирова по
сетила ферму, посоветовалась 
с ее заведующим, всеми живот

новодами и председателем кол
хоза о том, что полезнее сде
лать для фермы силами ком
сомольцев. Животноводы вы
двинули просьбу: помочь им в 
заготовке дров.

Учтя эти запросы, секретарь 
комсомольской организации соб
рала комсомольское собрание, 
на повестку дня которого был 
поставлен данный вопрос. Чле
ны ВЛКСМ единодушно реши
ли поддержать просьбу работ
ников животноводства и прав
ления колхоза.

На другой день, в воскресе
нье, И  января, комсомольцы 
т. т. М. Веснин, В. Герасимов,
А. Максимов, Н. Осипов, В. 

| Маслов, А. Герасимова, А. Му- 
'хина и другие во главе с сек-

(ретарем комсомольской органи
зации т. Спировой, вооружен
ные пилами и топорами, яви
лись на колхозвую ферму. За 
несколько часов работы ими 
было заготовлено около 7 куб. 
метров дров.

Работники животноводства 
остались благодарны комсомо
льцам за оказанную помощь.

Следует указать также и на 
то, что нашлись некоторые 
комсомольцы, так Н. Иванова, 
М. Пичугин, которые недобро
совестно отнеслись к этому 
ценному мероприятию, не явив
шись на комсомольский воскрес- 
нпк.

А. Кадомкин,
секретарь райкома ВЛКСМ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

„Новоошнский акафист"
В номере от 4 января под 

таким заголовком в газете был 
помещен фельётов, рассказы
вающий о справлении религи
озных обрядов на квартире 
коммуниста—учительницы Но- 
вошинской семилетней школы 
тов. Булановой.

12 января фельетон был об
сужден на заседании бюро рай
кома КНСС в присутствии всех 
коммунистов Новошинской тер
риториальной парторганизации.

Подтвердив достоверность 
фактов, изложенных в- фелье
тоне, бюро райкома партии от
метило , что секретарь партор
ганизации т. Паршин и дирек
тор школы т. Родионов недо
оценивают идеологическую ра-

ооту среди коллектива учите
лей, вследствие чего некото
рая часть учителей перестала 
работать над повышением сво
ей сознательности, пополнять 
своп знания в области маркси
зма-ленинизма и встала на 
путь самых вредных пережит
ков капитализма в сознании 
людей, порочащий звание ком- 
муниста-воспягателя.

За отправление религиозных 
обрядов бюро райкома КПСС 
постановило члена партии т. 
Буланову перевести из членов 
в кандидаты КПСС как поли
тически неподготовленного то
варища, выразив при этом ей 
политическое недоверие в деле

воспитания подрастающего по
коления.

Одновременно бюро райкома 
обязало секретаря парторгани
зации тов. Паршина и дирек
тора школы тов. Родионова ве
сти повседневную работу по 
идеологическим вопросам среди 
интеллигенции.

Отделу пропаганды и агита
ции райкома КПСС совместно 
с РОНО предложено провести в 
феврале месяце совещание с 
интеллигенцией по вопросам 
идеологической работы.

Всем секретарям парторга
низаций предложено усилить 
антирелигиозную пропаганду и 
провести по этому вопросу от
крытые партийные собрания.

МОСКВА. Во всех районах столицы широко развернулась 
подготовка к выборам в местные Советы. На агитпунктах ты
сячи агитаторов ведут разъяснительную работу среди избира
телей.

На снимке: на агитпункте избирательного участка №30 
Сокольнического района.________________________

Беседа агитатора на избирательном участке

Советская избирательная 
система— самая 

демократическая в мире
В феврале—марте 1953 года

состоятся выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Выборы будут проходить на 
основе советской избиратель
ной системы—самой демокра
тической избирательной систе
мы в мире, на основе всеоб
щего, равного н прямого изби
рательного права при тайном 
голосовании.

В нашей стране нет ограни
чений избирательных прав для 
советских граждан. Все граж
дане СССР, достигшие 18 лет, 
независимо от расовой и наци
ональной принадлежности, по
ла, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, со
циального происхождения, иму
щественного положения и про
шлой деятельности, имеют пра
во участвовать в выборах де
путатов. Сталинская Конститу
ция и советский избирательный 
закон обеспечивают всем изби
рателям не только право, но 
фактическую возможность учас
тия в выборах.

Выборы у нас организует и 
проводит сам народ. В дни из
бирательной кампании многие 
миллионы трудящихся работа
ют членами избирательных ко
миссий, доверенными лицами, 
агитаторами.

Ничего похожего нет и быть 
не может в капиталистических 
странах.-В конституциях неко
торых буржуазных государств 
лишь провозглашаются изби
рательные права для населения, 
а на деле трудящиеся массы 
не имеют возможности пользо
ваться этими правами, так как 
многочисленные ограничения 
сводят их на нет.

Например, в некоторых шта
тах Северной Америки лишены 
избирательных прав негры. Для 
других избирателей из простого 
народа устанавливаются огра
ничения по оседлости, имуще
ственному положению, образо
ванию и т. д. В Соединенных 
Штатах Америки, чтобы быть 
внесенным в списки избирате
лей, гражданин должен прожить 
в данном штате не менее ме
сяца, а в некоторых штатах— 
от 6 месяцев до года. Это ог
раничение направлено против 
тех миллиоиов безработных и 
полубезработных, которым в 
поисках работы приходится

часто менять место жительства.
Во многих капиталистиче

ских странах вовсе не пользу
ются правом голоса женщины.

Буржуазные правительства и 
их органы управления на мес
тах оказывают всяческое дав
ление на избирателей с целью 
заставить их голосовать за 
угодных буржуазии кандида
тов. В ход пускаются все сред
ства: обман, подкупы, угрозы, 
церковь, полиция и войска.

В своей исторической речи 
на XIX съезде партии товарищ 
Сталин разоблачил реакцион
ную сущность современной 
буржуазии. Права личности 
признаются теперь в буржуаз
ных странах только за теми, у 
которых есть капитал. Прин
цип равноправия людей и на
ций растоптан и заменен прин
ципом полноправия эксплуата
торского меньшинства и беспра
вия эксплуатируемого боль
шинства граждан.

Сравнивая выборы в Советс
ком Союзе с выборами в капи
талистических странах, товарищ 
Сталин И  декабря 1937 года 
говорил, что в капиталистиче
ских государствах выборы про
ходят в обстановке классовых 
столкновений, классовой враж
ды, давления на избирателей 
со стороны капиталистов, по
мещиков, банкиров и прочих 
акул капитализма. А в нашей 
стране выборы проходят в об
становке сотрудничества рабо
чих, крестьян, интеллигенции, 
в обстановке взаимного их до* 
верия, взаимной дружбы, ибо 
у нас нет капиталистов, поме
щиков, нет эксплуатации и не
кому давить на народ и иска
жать его волю. Вот почему, 
подчеркивал товарищ Сталин, 
наши выборы являются един
ственными действительно сво
бодными и действительно демо
кратическими во всем мире.

Выборы органов Советской 
власти являются родным и 
кровным делом нашего народа. 
В подготовке и проведении их 
участвуют миллионы советских 
людей.

Предстоящие выборы явятся 
новой демонстрацией морально- 
политического единства совет
ского народа, его сплоченности 
и преданности партии Ленина
— Сталина. А. Головко.

За редактора Ю. А. БОГАТОВ.
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