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С именем великого Сталина
Сегодня в жизни народа 

особенно радостный день 
—девь выборов в местные 
Советы депутатов трудя
щихся.

С радостным волнением 
идут сегодня советские 
люди на избирательные 
участки, чтобы выполнить 
свой почетный долг. В 
»ту знаменательную мину
ту они окидывают своим 
мысленным взором слав- 
вый победный путь, прой 
денный советским народом 
под руководством партии 
Ленина—Сталина, и чу вот 
во законной гордости на
полняет их сердца.

После Великой Отечест
венной войны, под руко
водством большевистской 
партии и ее верного руко
водители, знаменосца мира 
И. В. Сталина, советский 
народ прославил свою 
Родину беспримерными по
бедами на фронте мирного 
созидательного труда.

В исторической речи на 
собрании избирателей 9 
февраля 1946 года това
рищ Сталин начертал ве
личественную программу 
послевоенного восстанов
ления и развития народ
ного хозяйства, програм
му строительства комму
низма. Вдохновленный муд 
рыми указаниями товарища 
Сталина, советский народ, 
не жалея сил и труда, раз
вернул борьбу за выпол
нение и перевыполнение 
послевоенной пятилетии. 
Сотни тысяч городов, сел, 

заводов, фабрик, разру
шенных и сожженных ок
купантами, сейчас подня
лись из руин и пепла еще 
более прекрасными, чем 
они были до войны. Наша 
промышленность и социа
листическое сельское хо
зяйство уже значительно 
превысили довоенный уро
вень производства. Огром- 
вые успехи достигнуты в 
культурном строительстве.

В дни подготовки к вы
борам в местные Советы 
государственной власти 
трудящиеся нашего райо
на, как и весь советский 
народ, показала безгранич
ную любовь, преданность

к нашей социалистической 
Родине, коммунистической 
партии, к лучшему другу 
советского народа И. В. 
Сталину.

На предвыборных собра 
ниях трудящиеся района 
назвали своим первым кан
дидатом в меетные Советы 
депутатов трудящихся имя 
великого Сталина.

Выдвигая кандидатов в 
депутаты, советские люди 
назвали имена верных со
ратников великого Сталина 
—руководителей партии в 
правительства, имена луч 
ших сынов и дочерей со
ветского народа, беззавет
но преданных советской 
Родине, партии Ленина- 
Сталина.

Избиратели нашего рай
она выдвинули кандидата
ми в депутаты областноге 
Совета лучшего производ
ственника—общественника 
Ивана Сергеевича Нетро 
ва, мастера высоких уро
жаев— Ульяну Ивановну 
Шмелеву, в районные, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящих
ся выдвинуты люди раз
ных возрастов и разных 
профессий—все они явля 
ются пламенными строите 
лями коммунистического 
общества.

Наши кандидаты явля
ются кандидатами могуче
го нерушимого Сталинско
го блока коммунистов и 
беспартийных, вот почему 
наш народ с велвчайшей 
радостью и гордостью от
дает свои голоса за своих 
сынов и дочерей.

Голосуя сегодня за кан-

За мир, 
за счастье

Весь советский народ с ра
достью встречает сегодняшний 
день. «Сегодня— выборыЬ —с 
каким невыразимый чувст
вом думаешь об этом. Наши 
выборы--символ единства всех 
советских народов, символ ве
ры в правоту своего дела.

Сегодня, голосуя за народ
ных кандидатов, мы голосуем 
за мир, голосуем за счастье 
советских людей. Наша стра 
на идет от победы к победе. 
Растет ее авторитет в глазах | 
всего прогрессивного человече
ства. Народы земного шара с 
надеждой смотрят на совет
скую страну, уверенно идущую 
к полному торжеству комму
низма.

Никакие происки аигло-аме 
риканских империалистов не 
могут запугать сторонников 
мира, нас советских людей, 
идущих под руководством пар 
тии Ленина—Сталина к свет
лому будущему.

Об этом заявляю я, рядовой 
советский работник. Об этом 
вмес:е со мной заявляют все 
советские граждане, героически 
выстоявшие в Великой Отече
ственной войне беспримерную 
борьбу с гитлеровским фашиз
мом.

Голосуя за кандидатов Ста
линского блока комм унистов и 
беспартийных т. т. Шмелеву, 
Кошкина и Сакалина, я бу
ду голосовать за то, чтобы 
росла мощь нашей огромной 
страны— оплота мира во всем 
мире.

М. Бобылев, 
секретарь Ефановского Совета.

И. В. СТАЛИН.

С радостью отдам свой голос

дидатов блока коммуни
стов и беспартийных, изби
ратели будут голосовать 
за мудрую сталинскую 
внешнюю политику СССР, 
за прочный мир во всем 
мире.

С именем великого 
Сталина идут сегодня со 
вегские люди к избирате
льным урнам. Весь совет
ский народ славит своего 
великого вдохновителя и 
организатора всех' наших 
побед в борьбо за комму
низм-великого Сталина.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
14 декабря в партийном ва 

бвыете РК ВКО(б) для партий
ного, советского и комсомоль
ского актива была прочтена 
лекция о международном поло
жении. Лекцию читал лектор 
обкома ВКП(б) тов. Малышев-

ский.
В этот же день в клубе иие- 

ии Ленина состоялась лекция 
о международном положении 
для избирателей участков №1-2.

На лекции присутствовало 
свыше 250 человек,

С величайшей радостью я 
отдаю свой голос за наших 
кандидатов нерушимого Сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных т. т. И. С. Пет
рова, Т. И. Мукину, П. И. Ля
лина.

Они верные сыны и дочери 
нашего народа, заслужившие 
авторитет и уважение своим 
чествым и самоотверженным 
трудом.

Голосуя сегодня за наших 
кандидатов в депутаты местных 
Советов, я голосую за изоби
лие товаров для населения, за 
радостную и счастливую жизнь 
всех советских людей, га мир, 
за гениального вождя и учи
тели, знаменосца мира товари
ща И. В. Сталина.

Е! Курицына,
домохозяйка, жена 

погибшего воина.

17 декабря—выборы! Все 
трудящиеся нашей огромной 
страны встречают этот зяаме 
нагельный день производствен- 
кыни победами на фронте мир
ного созидательного труда. 
Подготовили трудовые подарки 
и мы, колхозники Ефановской 
сельхозартели.

Сегодня я с радостью буду 
голосовать за лучших предста
вителей колхозного крестьян 
ства Ульяну Ивановну Шме
леву, Марию Матвеевну Ку
лакову и товарища Кошкина.

Колхозники нашей артели 
знают их, как неутомимых 
тружеников, отдающих много 
сил и энергии для дальнейшего

мичуринской агробиологиче
ской науки. Ульяна Ивановна 
Шмелева, несмотря на труд
ные погодные условия этого 
года, сумела добиться непло
хих показателей. Работая
звеньевой овощеводческой груп 
пы в колхозе им. Ленина, она 
неоднократно добивалась высо
ких урожаев. Много сделала для 
нашею колхоза и агроном 
т. Кулакова.

Я, бригадир Ефановского 
колхоза, призываю всех изби
рателей нашего округа по вы 
борам в местные Советы го
лосовать за лучших представи- 
-телей колхозного крестьянства 
т. т. Шмелеву, Кулакову и

внедрения в артельное произ-1 Кошкина. С. Сакалин, 
водство передовых достижений I бригадир Ефаиовского колхоза

Слово железнодорожника
Меня, советского железнодо

рожника, воспитала большеви
стская партия, родная совет
ская власть. Социалистический 
строй открыл передо, мной ши
рокую дорогу—жйви, учись и 
работай. Я—в прошлом рядо
вой железнодорожник — ныне 
стал дежурным по <*танции. 
Эта ответственная работа обя
зывает меня повседневно новы 
шать свой производственный 
и политический уровень

ден Министерством значком 
«Ударник сталинского призы
ва» и другими наградами.

Сегодня, в день всенародно
го праздника выборов в мест
ные Советы, я от души благо
дарю партию, правительство, 
товарища Сталина за заботу о 
родном брате Советской Армии 
—железнодорожном транспорте.

С мыслью о в е л и к о й  
Сталине я голосую сегодня за 
наших кандидатов в депутаты

Труд железнодорожника в местных Советов т. т. Петрова, 
советской стране пользуется Шишкова и Хайдукову. 
всеобщей любовью, уважением
и почетом. За стахановский 
труд на транспорте я паграж-

ЗА СЧАСТЛИВУЮ ЮНОСТЬ

И. Трутнев,
дежурный по ст. Навашино.

Мне недавно исполнилось 18 
лет. 17 декабря я впервые 
приму участие в голосовании. 
Это самый счастливый день в 
моей жизни.

Я счастлива своей юностью,

данной нам велики» другом 
молодежи товарищем Сталиным. 
С его именем я опущу сегод
ня бюллетени за лучших людей 
нашего народа.

Н. Щаднова,
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Я с гордостью голосую за 

наших кандидатов
Мне 77 лет. Больше поло

вины своей жизни я прожил 
при царизме. На моих глазах 
многие факты безжалостного 
угнетения людей прислужни
ками царского строя. Юность 
моя прошла в деревне. Там я 
познал тяжесть подневольного 
труда на кулака п помещика.

Только Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
принесла нам, крестьянам, 
радость и счастье новой жиз
ни. У меня 7 детей и 14 вну 
ков. Из них 11 человек будут 
голосовать 17 декабря за кан
дидатов нерушимого Сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных. Я горд и счастлив 
этим. Могли ли мы в царской 
России пользоваться таким ве
ликим правом? Конечно, нет. 
Тогда в органы власти всегда 
протаскивались богатеи: поме
щики, кулаки, чиво ен и ки .

За народную власть сегодня 
я, мои дети и внуки будем 
голосовать потому, что мы ее 
горячо любим, потому, что она

выражает интересы народа. Ин 
тересы Родины, государства— 
превыше всего для нас. За 
нее в Великой Отечественной 
войне сражались три моих сы
на, один из них пал смертью 
храбрых.

В этот радостный день мои 
дети и внуки находятся в раз
ных концах необ'ятной страны, 
но сердцем мы будем вместе. 
Мы все пойдем к избира
тельным урнам, чтобы проголо
совать за могущество нашей 
Родины, за ее верных сынов и 
дочерей.

С чувством великой радости 
и гордости я отдаю свой голос 
за т. т. Петрова, Щеглова и 
Рыбкина. Вместе со мной, на 
одном избирательном участке, 
проголосуют за них моя дочь 
Анна и внучка Мария.

Голосуя за верных сынов Ро 
дины, мы будем голосовать за 
любимого товарища Сталина. 
Большое, большое спасибо ему 
—нашему учителю и вождю за 
радостную и счастливую жизнь.

3. Маткжов. пенсионер.

« ж ш г а я и и
_____- ........................... .....................

Плакат работы, художни
ка М. Соловьева, выпущен 
ный Государственным из
дательством „Искусство" к 
выборам в местные Советы 
депутатов грудящихся.

Школьники - комсомольцы- 
избирателям

Школьники-пионеры—избирателям
Сегодня радостный всенарод 

ный праздник —день выборов. 
Все взрослое население в этот 
день пойдет выбирать достой
ных людей в наши местные 
Советы. Нам тоже хочется 
участвовать в выборах, отдать 
свои голоса за лучших сынов 
и дочерей нашего народа. Но 
мы еще являемся пионерами. 
Мы хотим оказать помощь на
шим мамам и папам в день 
выборов.

Пионеры пионерской дружи 
ны № 3 им. Павлика Морозо
ва Мордовщиковской средней 
школы выделили дежурных 
по детской комнате, которые

уже оформили детскую комна
ту при избирательном участке 
№ 2 и во время выборов бу
дут играть с малышами. Этим 
самым мы поможем взрослому

С ЧУВСТВОМ 
ГЛУБОКОЙ РАДОСТИ

Первым своим кандидатом 
советские люди назвали родно
го товарища Сталина, под ру
ководством которого наш народ 
идет от победы к победе. Под 
руководством товарища Сталина 
прогрессивное человечество все
го мира борется за мир во 
всем мире.

Нашими кандидатами в мест 
ные Советы выдвинуты лучшие 
люди района т. т. Иван Сер-

населению в голосовании. Мы геевич Петров, Иван Яковлевич 
разучили детские игры и пес-Щеглов и Алексей Акимович
ни, собрали игрушки, чтобы 
не скучали наши маленькие се
стренки и братишки. Мы при
зываем всех пионеров нашего 
района принять самое актив
ное участие в организации ве- 
седого досуга в детской ком
нате на избирательных участ 
ках.
Пионеры: Зварцева В., Пет

рова Н., Чесанова В.

Облетов.
С чувством глубокой радос

ти я отдаю свой голос, за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. С таким же 
безграничным чувством отдадут 
свои голоса за т. т. Петрова, 
Щеглова и Облетова все изби
ратели ьашего округа.

М. Новиков, 
участ. Отечественной войны

17 декабря 1950 года—все
народный праздник—выборы в 
местные Советы. К этому боль
шому празднику готовилось 
все взрослое население. К это
му большому политическому 
событию готовились также пи
онеры и ш кольники  нашего 
района.,С большим волнением 
ждали они 17 декабря.

В этот день дети стремятся 
порадовать своих родителей 
хорошей и отличной учебой.

К выборам школы иодготови 
ли художественную самодеяте
льность, игрушки. Сегодня 
наши многие пионеры и школь 
ники, вместе со взрослым на
селением, придут на избира
тельные участки. Они будут 
дежурить в детских комнатах.

Хорошо подготовились ком
сомольцы и пионеры Мордовщи 
ковской средней школы. Ком
сомольцы и пионеры—старше
классники принимали участие 
в заполнении избирательных 
бюллетеней. Подготовили ху
дожественную самодеятель
ность.

14 декабря... Окончились 
занятия, но в школе царит 
оживление. Это участники ху
дожественной самодеятельности 
пришли в последний раз на 
репетицию. Среди них лучшие 
чтецы, танцоры, участники 
школьного хора.

Школьный хор подготовил 
для избирателей свои любимые 
песни: «О Сталине», «В за
щиту мира». Молодые солисты

Аверьянова Лида, Солякин То
ля исполнят песни: «Слававе
ликому Сталину», «О Родине» 
и др.

Гурьбой спешат юноши и 
девушки 8 — 10 классов в ау
диторию 9 класса. Сегодня у 
них комсомольское собрание. 
Среди комсомольцев мелькают 
девочки и мальчики 7 классов, 
опрятно одетые, взволнованные. 
На их груди ярко горят пио
нерские галстуки. Это лучшие 
пионеры пионерской дружины 
№ 3 им. Павлика Морозова 
пришли на комсомольское соб
рание. Сегодня у них самый 
счастливый день—в честь вы
боров, они вступают в| ряды 
Ленинско—Сталинского комсо
мола. 12 лучших пионеров не* 
редала пионерская дружина в 
семью молодых строителей ком
мунизма. ..

Среди них лучшие участники 
художественной самодеятель
ности: Курский Леонид, Юзов 
Юра, Борисов Борис, Елизаро
ва Валя, Мокеева Маруся и 
другие. Счастливые, радостные 
спешат они после на репети
цию школьного хора: их при
няли в члепы ВЛКСМ.

17 декабря перед своимк 
родителями—избирателями они 
выступят с художественно! 
самодеятельностью. На их гру
ди будут гореть яркие комсо
мольские значки.

А. Константинова,
зав. отделом пион

РК влк
(еров
ЮМ.

КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 17 ДЕКАБРЯ С. Г.

м о р д е в щ и к о в о
Клуб им. Ленина и средняя школа

Выступление духового оркест 
ра в 5-7 час., 8-10 час.

Выступление концертной брига 
ды в 9-10 час., 11-13 час.

Жилищный кризис во Франции
Советское правительство и же дают представление о разме- 

большевистская партия проявля- рах жилищного кризиса во Фран- 
ют большую заботу о дальней- ции.
шем развитии наших городов, о. Например, число французов, 
росте их жилого фонда. Только за не имеющих собственной жил- 
послевоенные годы в городах' площади или живущих в ужас-
страны восстановлено и построе
но жилищ общей площадью око
ло 90 миллионов квадратных мет
ров. В сельских местностях за 
это время восстановлено и по
строено свыше 2,5 миллиона жи
лых домов. Эти цифры говорят 
о значительном об‘еме жилищно
го строительства в нашей стра
не.

Размах этого строительства 
становится поистине грандиоз
ным при сравнении его с масш
табами жилищного строительства 
в странах маршаллизованной Ев
ропы.

Франция, например, всегда ис
пытывала жилищный кризис, но 
после второй мировой войны он 
обострился до крайности. О том, 
как правящие круги разрешают 
жилищную проблему, говорят не
которые статистические данные, 
опубликованные недавно так на
зываемым „Центром по.изучению 
экономических и социальных 
проблем". Будучи далеко не ис
черпывающими, эти данные все

ных жилищных условиях, дохо
дит до 12 миллионов человек, 
что составляет 28 процентов на
селения страны. За последние 
30 лет жилищному строительству 
во Франции не уделялось долж
ного внимания. Средняя давность 
сооружения жилых домов колеб
лется от 70 до 80 лет. В Пари
же, в частности, 27 процентов 
всех жилых домов построено до 
1830 .года. В Сент-Этьене 34 про
цента жилых домов представля
ют собой непригодные для жилья 
лачуги, в Лиможе, таких домов 
30 процентов. В результате пло
хих жилищных условий • смерт
ность детей в рабочих районах 
Парижа в 8 раз больше, чем в 
центральных буржуазных райо: 
нах.

Жилищный кризис—результат 
политики французских правящих 
кругов,'политики, имеющей целью 
превратить французскую промы
шленность в придаток Уолл-стри
та, а французский народ—в пу
шечное мясо для американских

империалистов.
Эта политика привела к тому, 

что об‘ем строительных работ в 
нынешнем году составляет лишь 
половину об'ема строительных 
работ 1913 года.

„В год строится,— заявил гене
ральный секретарь Всеобщей 
конфедерации труда Б. Фрашон, 
—40 тысяч квартир вместо 450 
тысяч, предусмотренных Эконо
мическим советом". В этой от
расли промышленности занято, 
по словам Фрашона, 800 тысяч 
рабочих, то-есть на 300 тысяч 
меньше, чем в 1913 году.

Однако и это ничтожное по 
своим размерам жилищное стро
ительство вызвало недовольство 
Ачесона и Маршалла во время 
их переговоров с французскими 
министрами Жюлем Моком и Пет- 
шем по вопросу о бюджете 
Франции. Французским минист
рам было предложено „пересмот
реть планы жилищного строите
льства и других общественных 
работ" в сторону уменьшения 
их об'ема.

Французское правительство от
вергает все предложения компар
тии, Всеобщей конфедерации тру
да и других демократических ор
ганизаций, направленные на раз
витие жилищного строительства. 
В то же время буржуазные пар
тии и газеты лицемерно и дема

гогически выступают с проекта
ми „громадного жилищного стро
ительства".

Эти проекты не имеют ничего 
общего с подлинным стремлени
ем покончить с жилищным кри
зисом. Их цель—создать за счет 
налогоплательщиков и мелких 
вкладчиков денежные фонды. Пе
реданные крупным предприятиям 
эти фонды пойдут на постройку 
заводов и рабочих поселков, рас
положенных вдали от крупных 
центров. Таким путем француз
ские правящие круги надеются 
удалить рабочих из больших го
родов и держать их под постоян
ной угрозой увольнения и высе
ления. Это должно привести, как 
полагают авторы этих проектов, 
к ослаблению рабочего движе
ния.

Французская компартия неус
танно разоблачает все эти анти
рабочие проекты и разъясняет 
грудящимся, что правящие кру
ги Франции, идущие на поводу 
у Уолл-стрита, не только не 
желают, но и не могут ликвиди
ровать жилищного кризиса. Толь
ко правительство демократиче
ского единства, опирающееся на 
1арод и защищающее его инте
ресы, в состоянии восстановить 
разрушенный жилой фонд и раз- 
зернуть массовое жилищное 
строительство. Н. Васильков.

Выступление хора средней школы 
в 11-13 час. 14 16 час. 

Выступление хора пос. Липня 
л 14-16 час., 17-19 час.

Демонстрация кинофильмов—в 
18 час. и в 22 часа.

ЛИПНЯ
Поселковый клуб

Выступление кружка художе- 
ственной самодеятельности клу
ба в 9-11 часов и в 19-21 час.

Выступление кружка художе
ственной самодеятельности шко
лы пос. Липни в 11-12 час., » 
16-18 час.

Духовой оркестр клуба им. 
Ленина—в 12-13 час.

Ансамбль клуба им. Ленина—в 
14-16 час.

Кино „В  6 часов вечера после 
войны"—в 21 час.

Б-ОКУЛОВО
Дом культуры

Выступление духового фркес?* 
ра клуба им. Ленина в 14-16 час.

Концертная бригада клуба им. 
Ленина в 17*18 часов.

Выступление хора клуба пос. 
Липни—в 12-13 час.

Ответственный редактор 
С А. КАРНАЕВ.

Гр-н Червяков В. В., прож. 
Горьковская область, г. Дзер
жинск, ул. 9 января, дом № 10, 
<в. 9, возбуждает гражданское 
1ело о расторжении брака с 
гр-кой Червяковой А. Р., прож.
орьковская область, Мордовщи- 

;совский р-н, с. Новошино.
Дело слушается в нарсуде Мрр 

довщиковского района.
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