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V '...Навстречу выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся советский народ 
идет тесно сплоченным вокруг родной 
коммунистической партии, вокруг вели
кого вождя и учителя товарища Сталина! и

(Из передовой „Правды8 за 15 ноября 1950 г.)

САМОКРИТИКА-ИСПЫТАННОЕ 
ОРУЖИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

Трудящиеся района выдвигают лучших своих 
людей кандидатами в депутаты районного Совета

* * 
ВОЛОСОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

ОКРУГ №  14
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ЛУКЬЯНОВА

Великим пафосом сози
дательного труда наполне
ны наши дни. Весь совет
ский народ самоотвержен
но борется за выполнение 
послевоенной сталинской 
пятилетки.

В условиях напряженной 
борьбы за осуществление 
пятилетки особое значение 
имеет самокритика, как ис
пытанное боевое оружие 
большевистской партии. 
Если нашей страной руко 
водит одна партия, партия 
коммунистов, „то разве не 
ясно, —учит тов. Сталин,
— что мы сами должны 
вскрывать и исправлять 
наши ошибки, если хотим 
двигаться вперед,разве не 
ясно, что их некому боль
ше вскрывать и исправ
лять. Не ясно ли, товари
щи, что самокритика дол 
жна быть одной из серьез
нейших сил, двигающих 
вперед наше развитие?".

Партия Ленина—Сталина 
не боится трудностей. 
Она использует ее для пре
одоления трудностей в раз
витии нашего общества в 
построении коммунизма.

В повседневной практи
ческой работе партийных, 
советских и хозяйственных 
организаций имеется нема
ло серьезных недостатков. 
Самокритика испытанное и 
верное средство преодоле
ния этих недостатков. Чем 
шире, тем острее развер
тывается самокритика, тем 
быстрее устраняются не
достатки, тем быстрее, ус
пешнее, организованнее 
идет дело. И, наоборот, 
если самокритика развер
нута слабо, если люди не 
имеют муягества открыто 
и правильно сказать прав
ду о себе и о других, ес
ли они не сделали прави
лом каждый день подво
дить итоги своей работы 
и спрашивать себя с при
страстием: „Все ли я сде
лал, не мог ли работать 
лучш е?"—болезни загоня 
ются внутрь, недостатки 
разрастаются и усугубля
ются. Работник, который 
не способен сам себя кри
тически проверить, не уме
ет мужественно относить
ся к критике, —неспособен 
быть руководителем. Он 
трус и обыватель.

Прошедший седьмой пле
нум РК  ВКП(б) показал, что 
многие коммунисты стали 
смелее выступать с крити
ческими замечаниями. Они 
во весь голос говорили о 
недостатках в работе по 
политическому просвеще
нию коммунистов, о слабом 
реагировании на критику 
со стороны руководителей 
партийных организаций,'

в частности работников от
делов райкома и райиспол
кома. Участники резко кри
тиковали плохую работу 
бывшего первого секрета
ря тов. Чебан и своим ре
шением освободили его от 
обязанностей секретаря РК  
партии, как не справивше
гося со своими обязаннос
тями.

Однако в партийных, со
ветских и хозяйственных 
организациях района име
ются факты, когда недо
оценивается критика и са
мокритика, всеми силами 
пытаются отделаться от 
нее. Не чем иным, как от
сутствием большевистской 
критики и самокритики 
в партийной органи
зации РПС, можно об‘яс- 
нить плохую работу тор
гующих организаций. Здесь 
месяцами партийные собра
ния не проводятся, не ре
гулярно выходит стенная 
газета, где бы коммунисты 
м о г л и  своевременно 
вскрыть недостатки работы 
того или иного руководи
теля. В этой организации 
вопросы решаются по-се
мейному, тем самым здесь 
создалась благоприятная 
обстановка для жуликов, 
проходимцев, которые при
носят огромный ущерб го
сударственной торговле.
В Корниловской колхозной 

партийной организации соб
рания проходят неподготов
ленными. По всем вопросам 
всегда выступает один сек
ретарь парторганизаций 
тов. Кляманин. Решений 
на собрании не принимает
ся. Остальные коммунисты 
на собрании своих принци
пиальных предложений и 
замечаний не вносят.

Имеются случаи слабого 
реагирования на критику, 
с которой выступают тру
дящиеся на страницах стен 
ной и райовной печати.

Сейчас, когда наш народ 
деятельно готовится к пред 
стоящим выборам в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся, руководители 
партийных, советских и хо 
зяйственных организаций 
должны внимательно отно 
ситься к критическим заме
чаниям избирателей и не
медленно устранить вскры
тые недостатки.

Партийная организация 
сейчас находится накануне 
открытия V I районной пар
тийной конференции, деле
гаты которой обязаны при
нять самое активное учас
тие в разрешении всех воп
росов конференции, всемер 
но развивать критику и са 
мокритику всех недостатков 
в партийной и хозяйствен
ной работе.

13 ноября в колхозе имени 
Сталина состоялось собрание 
колхозников по выдвижению 
кандидата в депутаты район
ного Совета. Председатель соб
рания И. С. Корнилов кратко 
рассказывает о предстоящих 
выборах в местные Советы го
сударственной власти. Затем 
слово представляется Ивану 
Яковлевичу Корнилову. Он 
говорит: «Товарищи! По Ста
линской Конституции нам пре 
доставляется право выдвинуть 
из своей среды кандидата е 
депутаты районного Совета. Я 
предлагаю выдвинуть от шестой 
и седьмой бригад колхоза име
ни Сталина бригадира 6 брига-

13 ноября в селе Монаково 
собралось 213 избирателей на 
предвыборное собрание.

Собрание открывает секретарь 
партийной организации Н. И. 
Егоров. После избрания прези
диума слово представляется 
Н. II. Додонову, который выд
винул кандидатом в депутаты 
Мордовщиковского районного Со 
вета от колхозников колхоза 
«Заветы Ильича», рабочих и 
служащих деревни Монаково 
Лидию Константиновну Касси- 
ну, ныне работающую заведую
щей межрайонной ветеринарно-

Общее собрание граждан пос. 
Мордовщиково выдвинуло кан
дидатом в депутаты райсовета 
Ивана Семеновича Хайдукова, 
работающего председателем рай
онного Совета депутатов трудя
щихся.

Кяндидатуру т. Хайдукова 
выдвинула экономист-учетчик

На многолюдном собрании 
членов сельхозартели имени 
Сталина, рабочих и служащих 
села Б-Окулово 13 ноября была 
выдвинута и горячо поддержа
на кандидатура в депутаты рай 
онного Совета по Пролетарско
му избирательному округу №12 
Ивана Ивановича Пужаева, ны 
не работающего заместителем 
председателя районного Совета, 
1906 года рождения, члена 

вВКП(б).

ды Марию Сергеевну Лукья
нову.

Рекомендованная кандилату 
ра была горячо поддержана вы
ступающим Ф. С Андриановым. 
Он в своем выступлении ска
зал, что Мария Сергеевна, бу
дучи бригадиром колхоза, про
явила себя хорошим оргавиза-! 
тором, активной общественни
цей, и я уверен, что она и 
впредь оправдает наше доверие». 
Собрание единодушно решило 
рекомендовать кандидатом в 

д >, п утаты Мордовщиковского
райсовета по Волосовскому из
бирательному округу Л" 14 Ма
рию Сергеевну Лукьянову.

бактериологической лаборатори
ей, затем выступил с поддержа
нием названной кандидатуры
Н. С. Бузин. Он характеризо
вал Лидию Константиновну Кас- 
сину как энергичную, настой 
чивую советскую работницу.

Собрание решило рекомендо
вать кандидатом в депутаты 
Мордовщиковского райсовета по 
Монаковскому избирательному 
округу № 24 Лидию Констан
тиновну Касспну и просить ее 
дать свое согласие баллотиро
ваться по нашему избиратель
ному округу.

Мордовщиковского отдела сель 
ского хозяйства т. Курочкина. 
С поддержанием выступили т.т. 
Нищенков и Рощин.. Они ха
рактеризовали т. И, С. Хайду
кова, как опытного советского 
работника, беззаветно служаще
го делу великой партии Ленина 
—Сталина.

Выступающие т.т. Насакин 
и Сасина характеризовали то
варища Пужаева И. И. как 
стойкого и преданного больше
вика, отдающего свою трудовую 
деятельность на благо совет
ского народа и своей Родины. 
За самоотверженный труд и за 
защиту своего отечества он наг
ражден двумя орденами Красной 
Звезды и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 г.г.».

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

. ОКРУГ №  2

Иван Яковлевич 
Щеглов

С большим под'емом прошло 
предвыборное собоание избира
телей пос. Мордовщиково 13 
ноября в клубе им. Ленина. 
Помещение клуба празднично 
украшено. На собрание я ви 
лись все избиратели Комсо
мольского округа.

С глубоким воодушевлением 
участники решили выдвинуть 
кандидатом в депутаты райсо
вета Ивана Яковлевича Щегло
ва, работающего секретарем 
Мордовщиковского РК ВКЩб).

Выступавшие товарищи: сек
ретарь партийной организации 
поселкового Совета т. Облетов 
и др. рассказали о жизненным 
пути своего кандидата, харак
теризовали его как способного 
партийного работника.

ПЕРВОМАЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

О КРУГ №  9
ТАИСИЯ ИВАНОВНА 

М УКИ НА
В торжественной обстановке 

прошло собрание избирателей 
пос. Липни. С чувством глубо
кой радости’ шли они в свой 
новый клуб. Выдвинуть своего 
кандидата пришло 256 избира
телей.

Слово для выступления пре
доставляется т. Левиной Она 
рассказывает о развернувшей
ся предвыборной кампании в 
нашей стране, о значении на
ших подлинно народных вы
боров. Гневными словами обли
чает она англо американских 
поджигателей войны, душащих 
свободу своих народов. Она 
рассказывает о выборах в бур
жуазных странах как о выбо
рах подкупа, шантажа и на
силия. «Только в нашей 
стране, — говорит она,— все 
граждане имеют право изби
рать и быть избранными в лю 
бой орган государственной вла 
сти».

Затем берет слово препода
ватель физического воспитания 
Липненской школы Леонид Сер
геевич Шаврин. Он предлагает 
выдвинуть кандидатом в депу
таты райсовета по Первомай
скому (Липненскому) избира
тельному округу Таисию Ива
новну Му кин у, работающую 
секретарем исполкома райсовета.

Общее собрание единодушно 
решило выставить своим кан
дидатом в депутаты райсовета 
по Первомайскому избиратель
ному округу № 9 Таисию Ива
новну Мукину,

ПО МОНАКОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
О КРУГУ №  24

ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА КАССИНА

СОВЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ №1 

Иван Семенович Хайдуков

П РО ЛЕТАРСКИ Й  И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН Ы Й  О К РУ Г №  12

Иван Иванович Пужаев



Трудящиеся района выдвигают лучших своих 
людей кандидатами в депутаты райсовета

По родной стране

ЛЕН И Н СКИ Й  И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  О КРУ Г №  Ю

Михаил Алексеевич Бандин
В просторном зале Дома ку

льтуры села Б-Окулово собра
лись колхозники колхоза име
ни Сталина, рабочие, служа
щие и домохозяйки для того, 
чтобы рекомендовать своего кан
дидата в депутаты Мордовщиков- 
ского районного Совета депута
тов трудящихся.

Слово берет колхозник С. М. 
Ппгин. Он, горя желанием осу
ществить свое великое право, 
положенное ему по Сталинской 
Конституции, выразил общее 
мнение собравшихся—рекомен
довал кандидатом в депутаты 
районного Совета от колхозни
ков, рабочих и служащих пред
седателя укрупненого колхоза 
им. Сталина—Михаила Алексе
евича Бандина. Затем выступа
ет М. С. Сасина, которая горя 
чо поддерживает выдвинутую 
кандидатуру и характеризирует

в своей краткой речи Михаила 
Алексеевича Бандина, как пре
данного коммуниста, любящего 
свою Родину. «Тов. Бандин,— 
говорит она,—на протяжении 
ряда лет является председате
лем колхоза, за хорошую и 
безупречную работу колхозни
ки единодушно избрали его на 
пост укрупненного колхоза име
ни Сталина. Будучи депутатом 
районного Совета он показал 
себя активным и отзывчивым 
советским работником, я выра
жу уверенность в том. что Ми
хаил Алексеевич Бандин и сей
час с честью выполнит свой 
депутатский долг перед изби
рателями».

Собрание единодушно выдви
нуло кандидатом в депутаты 
районного Совета по Ленинско
му избирательному округу №10 
Михаила Алексеевича Бандина.

ПОЗДНЯКО В С КИ Й  И ЗБ  И Р  А ТЕЛ ЬН Ы Й  О КР У Г  №

Александра Алексеевна Самарина
8

И ноября колхозншсп 
колхоза им. Ленина, рабочие 
и служащие села Позднякова 
па состоявшемся общем собра
нии единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты Мор- 
довщиковского ргйонного Со
вета депутатов трудящихся по 
Поздняковскому избирательно
му округу № 18 лучшую сви
нарку колхоза им. Ленина 
Александру Алексеевну Сама
рину. Выступающие на собра* 
нии т. ’т. Софронов, Щепров и 
другие характеризовали Алек
сандру Алексеевну как самую 
активную общественницу и 
трудолюбивую колхозницу. На 
протяжении многих лет она

безукоризненно трудится по 
развитию общественного живот
новодства. Своим честным и 
умелым трудом она вырастила 
сотни голов свиней.

За самоотверженный труд в- 
областп развития обществен
ного животноводства Александ
ра Алексеевна Самарина была 
награждена.

Общее собраниер ешило выд
винуть Александру Алексеев 
ну Самарину кандидатом в 
депутаты Мордовщикоьского 
районного Совета депутатов 
трудящихся и просить ее дать 
согласие баллотироваться по 
нашему избирательному окру
гу.

СОВЕТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

О КРУГ № 8 
КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

ПИГИНА
12 ноября в клубе пос. Ли

пни состоявшееся предвыборное 
собрание было необычно мно
голюдно. Сюда пришли рабо-' 
чие, служащие и колхозники, 
проживающие на территории 
пос. Липни.

После оглашения повестка 
дня слово предоставляется бри
гадиру колхоза им. Сталина 
Ивану Петровичу Клусову.

—Товарищи! Сегодня мы 
должны выдвинуть достойного 
из достойных кандидатом в де 
путаты районного Совета. 
Клавдия Васильевна Пигина 
агроном отдела сельского хо
зяйства-многое сделала для 
колхозов нашего района. Она 
имеет высшее образование,: 
окончила Горьковский сельско ' 
хозяйственный институт. Все 
свои знания она отдает даль
нейшему развитию социалисти
ческого сельского хозяйства.

Я предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты райсовета 
по нашему Советскому избира 
тельному округу № 8 агронома 
Клавдию Васильевну Пкгину.

Выступающие товарищи 
Климов, Рощина, Окладнов и 
др. горячо поддержали предло
жение т. Клусова.

Общее собрание граждан пос. 
Липни единодушно выдвинуло 
кандидатом в депутаты райсо
вета агронома отдела сельского 
хозяйства Клавдию Васильевну 
Пигину и просит ее дать свое 
согласие баллотироваться по 
Советскому Липненскому изби- 

! рательному округу № 8.

Узбекская ССР. С ростом доходов увеличиваются недели
мые фонды укрупненных колхозов Ферганской области. Большие 
средства ассигнуются на строительство производственных по
мещений и общественных зданий. Узбекские кишлаки быстро
меняют свой облик

На снимке: новый клуб, построенный в хлопководческом 
колхозе имени Сталина Ташлакского района.

Фото Р. Шарппова. Прессклише ТАСС.

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ 
В сельской библиотеке

На втором этаже клуба кол | 
хоза им. Лепипа помещается 
сельская библиотека. Сюда 
каждый вечер собирается мно
го колхозников села Поздняко 
ва п соседних деревень для 
того, чтобы почитать свежие 
журналы, газеты или получить 
новую книгу.

Библиотека располагает бо
льшим выбором художествен
ной и политической литерату
ры. Здесь свыше 3 тыс. раз
ных произведений русских 
классиков и советских писате
лей. За последнее время биб
лиотека пополнена новыми про
изведениями.

В период подготовки к вы
борам в местные Советы депу
татов трудящихся значительно 
увеличился спрос на полити
ческую литературу. Только в

октябре вновь увеличилось ко
личество читателей на 70 че
ловек. Сельской библиотекой 
пользуются колхозники дере
вень укрупненного колхоза 
им. Ленина,--Анпифрово Ку* 
тарино, Малышеве и др. В 
настоящее время библиотека 
имеет постоянных читателей 
свыше 500 человек.

Вечерами в читальном зале 
часто проводятся беседы на 
темы о международном положе
нии, о событиях в Корее, о 
предстоящих выборах в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся.

С. Марахтанов,
зав. библиотекой.

В  помощь агитатору

Местные органы 
государственной власти

Советская власть— близкая и 
родная для трудящихся СССР. 
Советы, являющиеся политиче
ской основой СССР, неразрыв
ными узами связаны с широчай
шими народными массами. Вели
кая сила Советов в том, что они 
опираются на творческую актив
ность миллионов трудящихся, 
сознательно участвующих в уп
равлении государством. Советы 
—самая массовая, подлинно на
родная организация. „Советский 
государственный аппарат в глу
боком смысле этого слова,—ука
зывает товарищ Сталин,—состо
ит из Советов плюс миллионные 
организации всех и всяких бес
партийных и партийных объеди
нений, соединяющих Советы с 
глубочайшими „низами", сливаю
щих государственный аппарат с 
миллионными массами и уничто
жающих шаг за шагом всякое 
подобие барьера между государ
ственным аппаратом и населе
нием" (И. В. Сталин, Сочинения, 
т. 7, стр. 162).

Весь народ участвует в выбо
рах в Советы. В выборах мест
ных ^Советов в 1939 г. и 1947 г. 
приняло участие, более 9У про
центов избирателей. Миллионы 
людей участвуют в подготовке к 
выборам. Согласно нашей Кон
ституции выборы в местные Со
веты 'депутатов трудящихся яв
ляются всеобщими, равными и

прямыми при тайном голосова
нии. В них участвуют все граж
дане, достигшие 18 лет, за ис
ключением умалишенных и лиц, 
лишенных избирательных прав 
по суду.

Советы — наиболее многочис
ленные и разветвленные органи
зации, близко стоящие к широ
ким массам трудящихся. Это— 
школа государственного управ
ления для миллионов советских 
людей. В Советском Союзе нас
читывается 85 тысяч местных 
Советов, об'единяющих почти 
полтора миллиона депутатов. В 
этом году предстоит избрать 
только в Российской Федерации 
около 800 тысяч депутатов в кра
евые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся.

Советы депутатов трудящихся 
являются единственными полно
властными органами государст
венной власти в краях, областях, 
национальных округах, админи
стративных округах, районах, го
родах, поселках, селах (станицах, 
деревнях, хуторах, кишлаках, 
аулах). Им предоставлены боль
шие права по государственному 
управлению, по руководству всем 
культурно-политическим и хо
зяйственным строительством на 
своей территории, по обеспече
нию охраны государственного

порядка. В своей деятельности 
Советы ответственны как перед 
избирателями, так и перед вы
шестоящими органами государ
ственной власти.

Местные органы государствен
ной власти в СССР коренным 
образом отличаются от органов 
так называемого „местного са
моуправления" в буржуазных 
странах. Там местное „самоуп
равление" крайне ограничено в 
своих правах и фактически яв
ляется придатком центральной 
власти, назначаемых сверху гу
бернаторов, префектов, бурго
мистров. Поэтому широкие мас
сы населения капиталистических 
стран бойкотируют выборы мест
ных „самоуправлений". Так, в 
Англии в выборах 1947 г. учас
твовало менее половины изби
рателей. В Турции на недавно 
состоявшихся муниципальных вы
борах приняло участие всего 
лишь 40 процентов избирателей.

Советы в своей практической 
деятельности опираются на ши
рокие слои населения, активно 
участвующие в государственной 
работе. Помимо отделов своих 
исполнительных комитетов, мест
ные Советы на сессиях выби
рают из числа депутатов посто
янные комиссии по основным 
отраслям хозяйственного строи
тельства. В Российской Федера
ции, например, при Советах об
разовано 200 тысяч постоянных 
комиссий, об‘единяющих более 
полумиллиона депутатов и свы
ше миллиона активистов. Пос
тоянные комиссии проверяют 
деятельность организаций и уч
реждений, выявляют запросы на
селения и вносят свои предложе

ния на рассмотрение Советов и 
их исполкомов. В Новосибирске, 
например, постоянные комиссии 
Советов за последние полтора 
года внесли на рассмотрение ис
полкомов свыше трехсот предло
жений.

В годы предвоенных пятиле
ток Советы сыграли огромную 
роль в осуществлении сталин
ского плана индустриализации 
страны и коллективизации сель
ского хозяйства. В период Вели
кой Отечественной войны Сове* 
ты проводили мобилизацию вну
тренних материальных резервов, 
обеспечивая неотложные нужды 
народного хозяйства, организо
вывали помощь раненым и ин
валидам войны, осуществляли 
различные государственные ме
роприятия, способствующие по
беде над врагом.

В послевоенные годы Советы 
поднимают массы трудящихся на 
успешное осуществление после
военной сталинской пятилетки, 
на решение важнейших задач 
коммунистического строительст
ва.

Сила Советов—в руководстве 
большевистской партии. Комму
нистическая партия—руководя 
щая и направляющая сила Со
ветского государства, испытан
ный вождь парода, организатор 
и вдохновитель всех его побед 
Как и в выборах1 1939 г. и 1947 
г., на предстоящих выборах пар
тия выступает в тесном союзе с 
беспартийными. Кандидаты ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных — это кандидаты 
народа. За них будут голосовать 
все советские люди.

По материалам нашей 
газеты

„Н Е ПРИОБРЕТАЮТ 
КОРМОЗАПАРНИКИ"

Под таким заголовком была 
опубликована заметка о невни
мании в Спас-Седченском кол
хозе к вопросам механизации. 
Как сообщили нам из отдела 
сельского хозяйства — факты 
подтвердились.

Правление колхоза приняло 
меры к приобретению аппа
ратов, облегчающих трудоем
кие процессы на фермах.
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИ 

КОВАННОГО ПИСЬМА
В редакцию поступило пись 

мо о совершении аборта Но
виковой Матреной Семеновной, 
гражданкой д. Безверниково. 
Как сообщили нам из проку* 
ратуры, куда была направле
на корреспонденция, указанные 
|)акты имели меето. Против 
Новиковой возбуждено уголов
ное дело.

П Р И Н И М А Е Т С Я  
подписка на районную газету 
„Сталинский луч' на 1951 год
Подписная плата на 1 месяц 

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

Райсоюзпечать.

Ответственный редактор
С. А. КА РН А ЕВ.

МЦ 27261 Пос. М0РД0ВЩИК0В0. ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУ*Ь. ЗАКАЗ 383. ТИРАЖ 1150.


