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В оставшееся до дня выборов в ме
стные Советы депутатов трудящихся 
время необходимо еще шире развернуть 
агитационную работу.

Сила большевистской агитации дол
жна быть направлена на завоевание но
вой победы нерушимого блока коммунист 
тов и беспартийных.

Депутат— слуга народа Навстречу всенародным выборам
Наша страна идет навет 

речу выборам в местные 
Советы депутатов трудя
щихся. Кандидатами в де
путаты Советов советский 
народ выдвигает лучших 
своих нредставителей. С 
огромным воодушевлением 
трудящиеся единодушно 
назвали первым кандидатом 
в Советы великого вождя и 
учителя—Иосифа Виссари 
оновича Сталина.

Глубокий демократизм 
Советского государства на 
годит свое яркое выраже
ние в ответственности де
путатов перед избирателя
ми, в праве, предоставляе
мом избирателям, досроч 
но отозвать своего депу
тата, если он не оправдал 
их доверия.

В странах капитала де
путаты чувствуют себя за 
висимыми от избирателей 
только в период выборов. 
Но, после избрания такие 
депутаты очень скоро за
бывают свои обещания, по
рывают связь с избирателя
ми, становятся независимы
ми от них. Однако их из
биратели не могут пере
избрать.

По-иному складываются 
взаимоотношения между де
путатами и избирателями 
у нас, в СССР. Депутат 
Совета—это слуга народа. 
Он зависим от народа, 
от и з б и р а т е л е й .  Всю 
свою деятельность в Совете 
он должен подчинить борь 
6е за укрепление Советско 
го государства за дальней 
щий под‘ем материального 
и культурного уровня 
трудящихся, за успешное 
строительство коммунизма.

В исторической речи на 
предвыборном собрании из
бирателей Сталинского из
бирательного округа г. 
Москвы 11 декабря 1937 
года товарищ Сталин с 
предельной ясностью на- 
рисовал образ политиче
ского деятеля ленинского 
типа, те качества, которы
ми должен обладать депу
тат, деятель Советского го 
сударства. „Избиратели, 
народ,—указывал товарищ 
Сталин,—должны требовать 
от своих депутатов, чтобы 
они оставались на высоте 
своих задач, чтобы они в 
своей работе не спуска
лись до уровня политиче
ских обывателей, чтобы 
они оставались на посту 
политических деятелей ле
нинского типа, чтобы они 
были такими же ясными и

определенными деятелями, 
как Ленин, чтобы они бы
ли такими же бесстрашны
ми в бою и беспощадными 
к врагам народа, каким 
был Ленин, чтобы они бы
ли свободны от всякой пани 
ки, от всякого подобия пани 
ки, когда дело начинает ос
ложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-ни 
будь опасность, чтобы они 
были также свободны от 
всякого подобия паники, 
как был свободен Ленин, 
чтобы они были также 
мудры и неторопливы при 
решении сложных вопро 
сов, где нуяша всесторон
няя ориентация и всесто
ронний учет всех плюсов 
и минусов, каким б ы л  
Ленин, чтобы они были 
также правдивы и честны, 
каким был Ленин, чтобы 
они ркже любили свой на
род, как любил его Ленин".

Всеми этими замечатель
ными ленинскими чертами 
обладает великий продол
жатель дела Ленина— то
варищ Сталин. Народ тре
бует от своих избранников, 
чтобы они всегда и во всем 
подражали Л е н и н у  и 
Сталину, чтобы они учи
лись ленинско-сталинско
му стилю работы.

В нашей стране насчи
тывается около 85000 Сове
тов, в которые избрано 
почти полтора миллиона 
депутатов. Они ведут гро
мадную организационную 
работу, стремясь с честью 
выполнить наказы своих 
избирателей. Депутаты Со
ветов—лучшие сыны и до
чери советского народа 
идут в первых рядах ве
ликой армии строителей 
коммунизма.

Трудящиеся осуществля 
ют свое право контроля 
над деятельностью депута
тов. Они подвергают острой 
и справедливой критике 
тех из них, которые забы
вают о своей ответствен
ности перед избирателями, 
не выполняют их наказов.

Близится день выборов 
в местные Советы депута
тов трудящихся. Совет
ский народ единодушно 
изберет в Советы -кандида
тов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных 
—лучших людей страны, 
которые под руководством 
партии Ленина — Сталина 
будут бороться за дальней
шее укрепление Советско
го государства, за новые 
победы коммунизма.

Д Е К А Б Р Я

ВСЕ Н А  в ы б о р ы !
ГОЛОСУЯ ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО 

БЛО КА  КОММУНИСТОВ И БЕС П АРТИ Й Н Ы Х, 
М Ы  ГОЛОСУЕМ ЗА МИР, ЗА РАСЦ ВЕТ  НАШЕЙ 
РОДИНЫ, ЗА КОММУНИЗМ.

Рис. Чистякова. Прессклнше ТАСС

Трудовые подарки к выборам

ФИЛЬМ, ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ПАТРИОТИЗМ
Мордовщиковтш с большим 

уровлетворением просмотрели 
новый патриотический фильм 
«Великая сила», демонстриро

вавгаийся в клубе им. Ленина.
За два дня фильм просмот 

рело около 2000 зрителей.
Ю. Калинина.

Многие колхозы района на
стойчиво борются за своевре
менное выполнение государст
венных поставок сельскохозяй 
ственных продуктов. Ряд кол
хозов района, решив ко дню 
выборов в местные Советы 
полностью завершить расчеты 
с государством по всем видам 
поставок, на сегодня выполни
ли взятые обязательства.

Первыми по всем видам по
ставок рассчитались колхозы: 
Дедовский, Трудовик и Кондра- 
ковский. На государственные

склады сданы сотни центнеров 
первосортного мяса, молока и 
др. сельскохозяйственных про
дуктов. Только один Б-Окулов- 
ский колхоз сдал свыше 100 
тонн молока и 10 тонн мяса 
колхоз сдал авансом в счет 
1951 года.

Так колхозное крестьянство 
встречает выборы в местные 
Советы.

Н. Поройков,
уполномояенный Министерства 
заготовок по Мордовщиков- 

скому району.

Горят огни 
избирательного 

участка
Когда спускаются вечерние 

сумерки над обыкновенной рус
ской деревней — Малышевом, 
люди с глубокой радостью 
всматриваются в яркие огни в 
конце улицы. Это горят огни 
Малышевского избирательного 
участка. Их свет далеко виден. 
Сердца малышевцев устремле
ны туда, где через несколько 
дней будет свершаться их ве
ликое право— избирать свою 
народную власть.

Малышевский избирательный 
участок давно готов к выборам. 
Подготовлены хорошо оформлен
ные кабины для голосования и 
избирательные урны.

Агитаторы и доверенные ли
ца еще и еще раз идут к из
бирателям, раз'ясняют прави
ла голосования, рассказывают 
о трудовой и общественной де
ятельности кандидатов в депу
таты местных Советов. Их сло
ва глубокой и чистой правды 
доходят до сердца избирате
лей, волнуют и увлекают их 
па новые трудовые подвиги.

Вот и в этот декабрьский 
вечер агитаторы начальник по
жарной охраны Василий Ми
хайлович Цырульников, зав. 
избой-читальней Анна Нико
лаевна Лукьянова и колхозни
ца Елизавета Гаврииловна Гор
шкова снова идут к избирате
лям. Они идут к домам изби
рателей по широкой улице, за
литой ярким светом электри
ческих огней избирательного 
участка. Они несут правдивое 
большевистское слово в массы...

А. Цырульникова,
секретарь Малышевского 

Совета.

Я буду голосовать за мир
17 декабря—знаменательный 

день в моей жизни, как и у 
всех советских людей. В этот 
день я отдам свой голос за 
кандидатов нерушимого Сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных на выборах в 
местные Советы.

Я буду голосовать за блок

коммунистов и беспартийных 
потому, что наши кандидаты — 
коммунисты и кандидаты бес
партийные являются плоть от 
плоти кандидатами нарда, но
сителями идей великой партии 
Ленина—Сталина, за то, что 
они также, как и я, страстно 
желают мира во всем мире.

Только нам, советским граж
данам, предоставлена возмож
ность от всего сердца, от всей 
души голосовать за свою род
ную власть, направляющую 
дела и помыслы советских лю
дей на новые трудовые успехи 
во имя мира во всем мире.

Е. Курочкина.

У К А З

Президиума Верховного Совета РСФСР 
О проведении выборов в Верховный Совет РСФСР

В связи с истечением 9 февраля 
1951 года полномочий Верховного Со
вета РСФСР второго созыва, на есво- 
вании статьи 37 Конституции РСФСР, 
Президиум верховного Совета Россий

ской Советской Федеративной Социа
листической Республики постановляет: 

Назначить выборы в Верховный Со
вет РСФСР на воскресенье 18 февраля 
1951 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУР0В.

Москва, 9 декабря 1950 года.



17 декабря—выборы в м естш е Советы

Культпросветучреждения —  
важный центр предвыборной 

р а б о т ы
Приближается день выборов 

в местные Советы. В это ос
тавшееся время до 17 декабря, 
как никогда, развернулась пред
выборная агитационно-массовая

- и раз‘яснительная работа. В этом 
большом и почетном деле важ
ную роль заняли наши клубы 
и избы-читальни, в помещени
ях . которых в большинстве 
случаев размещены избиратель 
ные участки и агитпункты.

Работники клубов и изб-чи- 
, тален, их актив настойчиво и 

повседневно ведут агитацию за 
выдвинутых кандидатов, ис
пользуя все формы и методы 
своей работы. Они помогают 
избирателам проверить точность 
записей в списках избира
телей, рассказывают об успе 
хах Народно-освободительной 
армии Демократической Кореи 
и о провале авантюристических 
планов англо - американских 
поджигателей войны на Восто
ке.

Особенно это характерно на
* примере работы культпросвет

учреждения в Позднякове.
Клуб укрупненного колхоза 

им. Ленина, где разместился 
агитпункт Поздняковского из
бирательного участка по вы
борам в местные Советы, по 
праву стал центром предвыбор
ной работы.

Работу агитпункта возглавил 
опытный культпросветработник 
зав. сельской библиотекой тов. 
Марахтанов. Он хорошо пони
мает, что успех предвыборной 
работы—ее массовость. Вот по
чему в агитационно-массовой 
работе на селе принимает уча

стие большая группа учителей 
медицински*, советских, пар 
тийных работников и сами из
биратели.

В агитпункте, в клубе на 
видных местах вывешены ло
зунги, плакаты, призывающие 
избирателей отдать голоса за 
кандидатов блока коммуаистов 
и беспартийных.

Агитколлектив в Позднякове 
насчитывает более 50 агитато
ров. На ярких и доходчивых 
примерах они рассказывают 
избирателям о преимуществах 
советской избирательной систе
мы перед буржуазной, о по
рядке и правилах голосования. 
Только за последние дни агит
коллектив провел около двух
сот бесед с избирателями по 
различным вопросам.

Предвыборным целям здесь 
поставлена и работа всевозмож 
ных кружков при клубе.

Массовость предвыборной ра
боты культпросветучреждений 
в Позднякове—результат повсе 
дневного внимания и заботы к 
избирателям со стороны пар
тийных и советских организа
ций.

Хорошо поставлена предвы
борная работа также в Мало- 
Окуловском клубе, Ефановской 
библиотеке и др. культпросвет 
учреждениях. Успешная под
готовка к выборам—залог но
вой победы нерушимого Сталин
ского блока коммуаистов и 
беспартийных на выборах в 
местные Советы 17 декабря.

И. Домнин, инспектор отдела 
культпросветучреждений.

СЕМИНАР КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ
На днях в райбиблиотеке 

проходил двухдневный семинар 
культпросветработников райо
на. Присутствующие прослуша
ла лекции: 27 лет без Ленина, 
под водительством Сталина по 
ленинскому пути, об орга
низации массовой работы при 
клубах и избах-читальнях и

о задачах стенной печати.
По окончании собравшиеся 

обменялись опытом своей рабо
ты. Выступили В. Насакин— 
заведующий Домом культуры 
с. Б-Окулово, Штырев—заве
дующий клубом д. Горицы, Бо
гатов—заведующий клубом с. 
Поздняково и другие.

Кто же сядет за 
руль трактора?

Партия и правительство все
сторонне заботятся об удовлет
ворении запросов сельского хо
зяйства. Ежегодно для колхо
зов и МТС выделяется большое 
количество совершенных машин. 
Наша Мордовщиковская МТС в
1951 году получит 5 тракторов 
и необходимое'количество при
цепного инвентаря. Это потре
бует дополнительные кадры ме
ханизаторов, с которыми в МТС 
до сего времени обстоит очень 
плохо.

Одной из причин невыполне
ния плана тракторных работ 
нашей МТС в прошлые годы 
является недостаток тракторис
тов. В результате чего, прихо
дилось половину тракторного 
парка использовать лишь на 
односменной работе. Не за го
рами весенне-полевые работы, 
а кадры трактористов МТС не- 
доукомплектованы на 37 чело
век.

Для пополнения кадров ме
ханизаторов исполком райсове 
та обязал колхозы района на
править на курсы трактористов 
при МТС из числа молодежи 
20 человек. В настоящее время 
учится 6 человек. В Ардатов- 
скую школу механизации вмес
то 17 человек от нашего райо
на послано на учебу 13 чело
век.

Несмотря на неоднократные 
требования исполкома райсове
та и дирекции МТС, многие 
колхозы задерживают посылку 
колхозников на курсы тракто
ристов. Такое отношение к кад 
рам механизаторов может вновь 
отрицательно сказаться на ходе 
всех сельскохозяйственных ра
бот будущего года.

Игнорируют учебу колхозни
ков в приобретении специаль
ности по механизации сельско
го хозяйства председатели Сиас 
Седченского, Ефремовского, Кор 
ниловсхого, Чудского, Горицко- 
го, Сонинского и Б-Окуловско- 
го колхозов.

Отделу сельского хозяйства 
пора призвать к порядку руко
водителей колхозов, наплева
тельски относящихся к насущ
ным нуждам сельского хозяйст
ва района.

Щ Клюев, директор МТС.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

а*"4 V

Московская область. В колхозе «Труд» Загорского района. 
На снимке: здание колхозного клуба.

Фото И. Петровского Прессклише ТАСС.

Достойный кандидат
На профсоюзном собрании ра

ботников ремесленного учили
ща кандидатом в депутаты по
селкового Совета единодушно 
выдвинут преподаватель учили-; 
ща Константин Иванович Му
хин.

В течение шестнадцати лет 
Константин Иванович отдает 
свои знания, силы и способно
сти подрастающему поколению 
в поселке Мордовщиково, обу
чающемуся в школе. Он любит 
свое дело, любит учеников и 
принимает горячее участие в 
школьных кружках, комисси
ях и в мероприятиях по улуч

шению подготовки трудовых ре
зервов из молодежи, повышает 
свой идейно-политический уро
вень и свое педагогическое ма
стерство.

Мы уверены, что Константин 
Иванович Мухин в качестве де
путата поселкового Совета при
ложит все силы к тому, чтобы 
оправдать наше доверие, дове
рие своих избирателей. Мы, ра
ботники ремесленного учили
ща, все будем голосовать за 
К. И. Мухина и призываем к 
этому всех избирателей нашего 
округа. С. Сергеев,

учитель РУ № 14.

Конференция ДОСФАОТ
”7 декабря в актовом зале 

техникума состоялась 2-я рай
онная конференция ДОСФЛОТ, 
с докладом по этому вопросу 
выступил председатель район
ного комитета тов Колпаков.

После доклада развернулись 
прения. Выступающие в пре
ниях подвергли резкой крити
ке крайне плохую работу 
районного комитета и его пред
седателя тов. А Колпакова.

После выступлений было при 
нято развернутое решение, на
правленное на улучшение ра
боты районной организации

В  помощь агитатору

Порядок голосования
Выборы в местные Советы де

путатов трудящихся начнутся 
всюду в шесть часов утра и бу
дут производиться до 12 часов 
ночи (по местному времени).

Ровно в шесть часов утра 
председатель Участковой комис
сии открывает помещение для 
голосования, в присутствии 
членов комиссии проверяет на
личие списка избирателей, опе
чатывает избирательные ящики 
печатью комиссии и приглаша
ет избирателей приступить к 
подаче голосов.

Явившись в помещение для 
выборов, избиратель пред'явля- 
ет секретарю или одному из 
членов Участковой избиратель
ной комиссии либо паспорт, либо 
колхозную книжку, либо проф
союзный билет или другой до
кумент, удостоверяющий его 
личность, и получает избира
тельные бюллетени.

На выборах в местные Сове
ты большинство избирателей бу
дет голосовать по трем избира
тельным бюллетеням: для вы
боров депутатов в краевой или 
областной Совет, в районный 
Совет, а также в сельский или 
иоселковый Советы депутатов 
трудящихся. Избиратель, жи
вущий на территории автоном
ной области или национально
го округа, получит еще четвер
тый бюллетень—для выборов в 
областной Совет автономной об
ласти или в окружной Совет 
национального округа. Бюлле
тени по выборам в краевой Со
вет будут напечатаны на бума
ге розового цвета, бюллетени 
по выборам в областной Совет 
—на зеленой бумаге, по выбо
рам в окружной Совет—на
красной бумаге, бюллетени но 
выборам в районный Совет— 
на голубой бумаге, а в город

ской, сельский и поселковый 
Советы— на белой бумаге.

Для заполнения бюллетеней 
Участковая избирательная ко
миссия отводит особые комнаты 
или оборудует отдельные каби
ны. В помещении, где избира 
тель заполняет бюллетени, ни
кто кроме него не должен на
ходиться. Этим обеспечивается 
тайна голосования. Заполнив 
бюллетени, избиратель опускает 
их в избирательный ящик. Ес
ли избиратель неграмотный или 
имеет какой-либо физический 
недостаток, мешающий ему са
мостоятельно заполнить бюлле
тени, ему разрешается пригла
сить в помещение для заполнен 
ния избирательных бюллетеней 
другого избирателя.

В 12 часов ночи председа
тель Участковой избирательной 
комиссии об'являет подачу го
лосов законченной и комиссия 
приступает к вскрытию избира
тельных ящиков.

При подсчете голосов Участ
ковой избирательной комиссией

могут присутствовать специаль
но на то уполномоченные пред
ставители общественных орга
низаций и обществ трудящихся, 
а также представители печати.

Недействительными призна
ются бюллетени с искаженным 
текстом, значительными отступ
лениями от установленного раз
мера и на бумаге другого цве
та, а также бюллетени, в ко
торых из числа зарегистриро
ванных кандидатов в депута
ты при голосовании оставлено 
более одного кандидата. Нель
зя, например, признавать не
действительными бюллетени, в 
которые дополнительно внесены 
избирателями новые кандидаты, 
не зарегистрированные в уста
новленном порядке. Однако та
кие бюллетени, если в них не 
вычеркнуты зарегистрирован
ные кандидаты, признаются 
поданными за основных кан
дидатов, а голоса за новых 
кандидатов не учитываются.

А. Тихонов.

ДОСФЛОТ.
Конференция избрала тайным 

голосованием новый состав 
райкома ДОСФЛОТ в количест
ве девяти человек, ревизмов- 
ную комиссию и делегатов 
областную конференцию. на

§ декабря состоялось нервов 
заседание райкома, ва котором 
избран председателем ДОСФЛОТ 
тов. Н. П. Домнин. Замести
телем председателя—Б. М. Ш*- 
ков.

ПО СЛЕДАМ  НАШИХ 
ВЫ С ТУП Л ЕН И Й

В ответ на опубликованную
в нашей газете статью о пло
хой работе Кутаринского клуба 
секретарь парторганизации ук
рупненного колхоза им. Ленина 
тов. Богатов сообщил, что прав
ление колхоза оказало клубу 
необходимую помощь.

В клубе заново сложены пе
чи, отремонтированы оконные 
рамы. Клуб готов работать в 
зимних условиях.

Клубу выписано необходимое 
количество газет; развернут» 
подготовка к выборам в мест
ные Советы. Имеется нагляд
ная агитация. Зав. клубом тов. 
Климов п агитаторы регулярно
проводят беседы с колхозника
ми.

Ответственный редактор
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