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„..Свободные и действительно демо
кратические выборы могли возникнуть 
только на почве торжества социалисти
ческих порядков, только на базе того, 
что у нас социализм не просто, а уже 
вошел в быт, в повседневный быт наро-

Цена 10 коп. даи И. СТАЛИН.

Историческая речь великого вождя ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ

Выступление товарища II. В. Сталина на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. 
Москвы 9 февраля 1946 года.

Семь лет назад, 9 февраля
1946 года, на предвыборном 
собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. 
Москвы товарищ Сталин высту
пил с речью, в которой он рас
крыл значение победы Совет
ского Союза во второй мировой 
войне, наметил задачи созида
тельной деятельности советско
го народа.

Наша победа, говорил това
рищ Сталин, означает, прежде 
всего, что победил наш совет
ский общественный строй, с 
успехом выдержавший испыта
ние в огне войны и доказав
ший свою полную жизнеспособ
ность.

Наша победа означает; во- 
вторых, что победил наш со
ветский государственный строй. 
Многонациональное Советское 
государство выдержало все ис
пытания войны и доказало свою 
жизнеспособность.

Наша победа означает, в-тре- 
тьих, что победили Созетские 
Вооруженные Силы, победила 
наша Красная Армия, геройски 
выдержавшая все невзгоды вой
ны, наголову разбившая армии 
наших врагов и вышедшая из 
войны победительницей.

Война показала мудрость и 
дальновидность политики пар
тии Ленина—Сталина. Вдохно
вителем п организатором побе
ды Советского Союза в Вели-1 
кой Отечественной войне яви
лась Коммунистическая партия, 
руководимая т о в а р и щ е м  
Сталиным. Великим счастьем 
для народа было то, что в труд
ные годы войны Советскую Ар

мию и советский народ вел впе
ред мудрый п испытанный 
вождь Советского Союза това
рищ Сталин. Гений Сталина 
привел нашу страну к победе.

Товарищ Сталин изложил пе
ред народом основные задачи 
четвертого пятилетнего плана, 
которые заключались в том, 
чтобы восстановить пострадав
шие от войны районы страны, 
восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского 
хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в более или менее 
значительных размерах. Говоря 
о дальнейших планах Коммуни
стической партии, наш великий 
вождь наметил величественную 
программу коммунистического 
строительства в нашей стране.

• Что касается планов на бо
лее- длительный период,—ска
зал товарищ Сталин,—то пар
тия намерена организовать но
вый мощный подъем народного 
хозяйства, который дал бы нам 
возможность поднять уровень 
нашей промышленности, нап
ример, втрое по сравнению с 
довоенным уровнем... Только 
при этом условии можно счи
тать, что наша Родина будет 
гарантирована от всяких случай
ностей. На это уйдет, пожалуй, 
три новых пятилетки, если не
больше. Но это дело можно сде
лать, и мы должны его сделать».

С тех пор прошло семь лет.
Весь мир видит успехи мир

ного строительства в нашей стра
не. Весь мир видит, с какой точ
ностью осуществляются сталин
ские предначертания. Первый 
послевоенный пятилетний план'

I был выполнен досрочно. В 1951 
году объем промышленной про
дукции превысил уровень 1940 
года в два с лишним раза. За 
1946—1951 годы было восста
новлено, построено и введено 
в действие около семи тысяч 
крупных государственных про
мышленных предприятий. В 
1952 году валовой урожай зер
на составил 8 миллиардов пу
дов. С энтузиазмом работают 
советские люди над выполнени
ем сталинского плана преобра
зования природы, сооружают 
величественные стройки ком
мунизма, Неуклонно повышают
ся материальное благосостоя
ние и культурный уровень жиз
ни трудящихся, расцветают нау
ка и техника, литература и ис
кусство.

Новым крупным шагом впе
ред по пути нашей страны к 
коммунизму явится выполнение 
пятого пятилетнего плана. По 
директивам XIX съезда партии, 
к концу пятилетки, то-есть в 
1955 году, объем промышлен
ной продукции должен увели 
читься по сравнению с 1940 
годом в три раза. В результа
те осуществления нового няти- 
летнего плана историческая 
программа иодъема нашего на
родного хозяйства, намеченная 
товарищем Сталиным в его ре
чи перед избирателями, будет 
безусловно выполнена в срок, 
а по добыче нефти даже дос
рочно-уже в этой пятилетке. 
Производство зерна в два с 
лишним раза превзойдет сбор 
зерна в царской России в са
мые урожайные годы. Еще бо
лее могучей и богатой будет 
наша Родина к концу пятой 
пятилетки.

В своей исторической речи 
товарищ Сталин охарактеризо
вал великое политическое зна
чение блока коммунистов и 
беспартийных для укрепления 
Советской власти. Беспартий
ные и коммунисты в нашей 
стране составляют один общий 
коллектив советских людей, 
которые творят одно общее де
ло.

На всех выборах в оргавы 
Советской власти после утверж
дения Сталинской Конституции 
Коммунистическая партия вы
ступает в блоке с беспартий
ными и каждый раз одержива
ет замечательные победы. Вы
боры в нашей стране всегда 
являются триумфом советского 
общественного а государствен
ного строя.

Несомненно, что блок ком
мунистов и беспартийных, до
казавший свою жизненную си
лу, одержит победу п на пред
стоящих выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Порукой тому—морально-поли
тическое единство советского 
народа, его сплоченность вок
руг Коммунистической партии, 
горячая, безграничная любовь 
трудящихсяквеликому Сталину, 
который твердо и уверенно ве
дет нашу страну к коммунизму. |

5 января в клубе имени 
Ленина нос. Мордовщиково в 
торжественной обстановке про
шла встреча избирателей со 
свопм кандидатом в депутаты 
областного Совета Иваном
Яковлевичем Щегловым.

Собрание избирателей откры
вает председатель Мордовщи̂ ов- 
ского поселкового Совета тов. 
Свешникова.

После избрания президиума 
слово предоставляется доверен
ному лицу Ф. И. Воронину,
который ознакомил ирисугству- 
ющих с биографией выдвину
того кандидата, подробно обри
совал весь жизненный путь
тов Щеглова и призвал изби
рателей в день выборов —22 
февраля—голосовать за И. Я. 
Щеглова, достойного кандида
та непобедимого блока комму
нистов и беспартийных.

Затем слово для выступле
ния берет врач тов. Киева.

—Мы, медицинские работни
ки района,—говорит она, —от 
души рады, что среди кандида
тов в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов 
трудящихся, выдвинутых ста
линским блоком коммунистов 
и беспартийных, единодушно 
поддержанных окружными из
бирательными собраниями, за
регистрирована кандидатура 
председателя исполкома Мор
довщиковского районного Сове
та депутатов трудящихся И. Я. 
Щеглова.

Вся трудовая деятельность 
тов. Щеглова поставлена на 
службу народу. Работая в 
Мордовщиковском районе на 
различных ответственных пос
тах, он показал себя чутким 
и отзывчивым товарищем. Кто 
бы и когда бы не обращался к 
тов. Щеглову но тем пли 
иным вопросам, он всегда най- 
дот время, чтобы дать на любой 
вопрос исчерпывающий ответ.

И. Я. Щеглов,— продолжает 
далее тов. Киева, — в своей

5 февраля в Ефаиовском сель- 
ком клубе состоялась встреча 
кандидата в депутаты област
ного Совета по Поздняковско- 
му избирательному округу №
159 Ульяны Ивановны Шме
левой с избирателями Ефаиов- 
ского избирательного участка 
—членами сельхозартелп им. 
Ильича.

После того, как председатель 
Ефановского сельского Совета 
тов. Амозов открыл собрание, 
выступили колхозники и пред
ставители общественных орга
низаций села, которые охарак
теризовали Ульяну Ивановну 
как мастера высоких урожаев, 
депутата, с честью оправдав
шего доверие избирателей, ока
занное ей в прошлых выборах.

Председатель колхоза И. II.

повседневной работе оказывает 
немалую помощь и лочебно-про- 
фплактическпм учреждениям. 
С его помощью медицинские 
учреждения были полностью 
профинансированы по всем ста
тьям, провели большой капи
тальный ремонт, обеспечены 
топливом.

Тов. Киева заканчивает свою 
речь призывом голосовать за 
И. Я. Щеглова и выражает 
уверенность, что он с честью 
оправдает доверие, оказанное 
ему избирателями.

Яркую речь произносит до
мохозяйка тов. Гордеева. Она 
вспоминает то время, когда 
тов. Щеглов был учителем и 
директором школы,’ и как мно
го он отдавал сил воспитанию 
молодого поколения.

От коллектива учителей сло
во берет учительница тов. Ста
рикова: «Когда обращаешься к 
Иван} Яковлевичу с каким-ли- 
бо вопросом,—говорит она,—то 
поражает его чуткость и спо
койствие, с которым он внима
тельно выслушивает посетите
ля, и никогда не оставит ни
кого без помощи. Уходишь от 
него всегда удовлетворенной и 
благодарен за теплый прием». '

В заключение выступил теп
ло встреченный избирателями, 
кандидат в депутаты областно
го Совета тов. Щеглов. Побла
годарив избирателей за оказан
ное ему доверие, он охаракте
ризовал международную обста
новку, в которой наша респуб
лика готовится к выборам, ос
тановился на задачах местных 
Советов в советском строитель
стве и заявил, что приложит' 
все силы к тому, чтобы с честью 
оправдать высокое доверие из
бирателей.

На собрании избиратели да
ли наказ своему кандидату в 
депутаты, высказав ряд поже
ланий, направленных на благо
устройство районного центра.

Митин, секретарь парторгани
зации Е И. Швецова рассказа
ли о том, как Ульяна Иванов
на, будучи депутатом област
ного Совета, внимательно рас
сматривала письма своих изби
рателей, и призвали всех отдать 
свои голоса за тов. Шмелеву,

В конне собрания выступила 
тепло встреченная Ульяна Ива
новна Шмелева, которая бла
годарила избирателей за ока
занное ей доверие и заявила, 
что ничего не пожалеет, что
бы достойно оправдать это до
верие.

В тот же день в Ефанове 
прошла встреча избирателей с 
кандидатом в депутаты районно
го Совета—врачом Ефановской 
больницы Елизаветой Федоров
ной Поликарповой. ...1:..

Ульяна Ивановна Шмелева у 
своих избирателей



Колхоз имени И. В. СТАЛИНА— миллионер!
Успехи нанн

В истекшем 1952 м сельско
хозяйственном году полеводы 
колхоза им. Сталина вложили 
много сил и труда, чтобы сде
лать растениеводство высокодо
ходной статьей.

Закладка фундамента для 
получения высокого урожая в
1952 году у нас началась еще 
с осени 1951 года, когда мы 
на большинстве участков про
извели зяблевую вспашку. По
зднее, в зимний период, все 
полеводческие бригады колхоза 
развернули социалистическое 
соревнование за накопление 
удобрений под урожай 1952 
года. Достаточно сказать, что 
только одни* минеральных удо
брений было внесено под раз
личные культуры 1225 иентне 
ров на площади 637 га, навоза 
5916 тонн.

Как только стаял снег, мы 
организовали уход за посевами 
озимых культур, произведя 
подкормку на площади 140 
гектаров и боронование на 80 
гектарах.

Бол -инство полевых работ 
в нерио, весеннего сева выпол
няла МТС, т. к. в колхозе 
ощущается недостаток рабочей 
силы. Бригадиры полеводче
ских бригад уделяли особое 
внимание контролю за качест
вом работы тракторов, и надо 
сказать, что большинство по
левых участков было обработа
но качественно.

В нашем колхозе сроки ве
сеннего сева в некоторой сте
пени оттягиваются в силу при

ходных особенностей, т. к. не
которые участки, предназна
ченные под посев, продолжи
тельное время бывают затопле
ны весенним паводком. Тем не 
менее мы сумели провести сев 
ранних зерновых культур в 
сжатые сроки.

Вслед за окончанием весен
него сева бригады немедленно 
приступили к уходу за посева
ми. Была организована про
полка зерновых и овощных 
культур, рыхление и окучива-

Основные 
д о х

Благодаря постоянной заботе 
партии, правительства и лично 
великого вождя И. В. Сталина
о развитии социалистического 
земледелия, труженики нашей 
сельскохозяйственной артели с 
каждым годом добиваются все 
новых и новых производствен
ных успехов.

В 1952 году денежные дохо
ды колхоза составили один мил
лион одиннадцать тысяч рублей. 
Это значительно превысило до
ходы 1951 года. От полевод
ства в истекшем году получено 
409880 рублей и от животно
водства 427617 рублей. Поле
водство и животноводство в 
колхозе явились основными ис
точниками дохода.

В 1952 году колхоз успеш
но, в числе передовых колхо
зов района, выполнил первую 
заповедь перед государством по 
всем видам иоставок. Кроме 
того сдано авансом в счет 1953 
года 6000 килограммов мяса и 
7000 литров молока.

IX  полеводов
ние картофеля. Некоторые уча
стки подвергались прополке 2 
раза. Например, проведена 2-х 
кратная прополка овощей на 
площади 33 гектаров, 2 раза 
производилось окучивание кар
тофеля на площади 34 гектаров.

В установленные сроки был 
проведен подъем паров па пло
щади 155 гектаров.

Своевременное и качествен
ное проведение весеннего сева, 
образцовый уход за посевами 
дал возможность многим поле
водческим бригадам получить 
высокий урожай сельскохозяй
ственных культур.

В целом по колхозу перевы
полнен план урожайности по 
таким ведущим культурам, как 
пшеница, горох, семенной огу
рец.

Особенно значительное пере
выполнение плана выразилось 
по семенному огурцу, которого 
вместо 1,5 центнера, с гектара 
получено 3,0 центнера. От 
огуречного семя доход выразил
ся в сумме 305 тысяч рублей 
при плане 105 тысяч.

На первое место по урожай
ности вышла бригада № 6, 
руководимая М. С. Лукьяновой, 
получившая с каждого гектара
14,2 центнера озимой ржи, 15 
центнеров яровой пшеницы, 20 
центнеров гороха, 15 центнеров 
проса, 4,2 семян «огурца.

Неплохих показателей в подъ
еме урожайности добились так
же бригады №2, №5, №1, ру
ководимые С. Е. Гуровым, И. Д. 
Летнным, Н. А. Фурсовым.

Сейчас полеводы колхоза го
рят желанием во всеоружии 
встретить весну 1953 года. 
Под весенний сев вывезено на 
поля 2000 возов навоза, 52 
тонны минеральных удобрений, 
идет также заготовка золы и 
птичьего помета, заканчивается 
очистка семян.

Мы сделаем все, чтобы 1953 
год был годом новых побед в 
области полеводства.

Н .  Ш а м ш и н ,  
агротехник колхоза.

источники 
о д а

Колхоз полностью обеспечил 
себя доброкачественными семе
нами. Колхозники получили за 
свой труд большое количество 
продуктов и денег. Например, 
семья из 4-х человек рядового 
колхозника Степана Сергеевича 
Корнилова получила 90 аудов 
зерна, 4000 килограммов сена, 
35 килограммов мяса, 200 лит
ров молока, 580 килограммов 
овощей, 7 килограммов меду. 
На заработанные трудодни эта 
семья получает деньгами 2324 
рубля и в порядке дополните
льной оилаты'720 рублей. Бук
вально все колхозники, добро
совестно работающие в колхо
зе, обеспечили себя сельскохо
зяйственными продуктами.

За выращивание обществен
ного скота, за повышение его 
продуктивности в порядке до 
полнительной оплаты многие 
колхозники получили телят, 
овец, поросят. Заведующий фер
мой тов. Шамшин за свой труд 
получает шесть телят шести-

Цифры роема
□ В 1952 году колхоз полу

чил денежный доход в сумме
1 миллион 11 тысяч рублей, 
в том числе от полеводства— 
409880 рублей, от животновод
ства-427617 рублей.

□ По сравнению с 1951 го
дом доходы от полеводства уве
личились на 188720 рублей, 
от животноводства—на 179795 
рублей.

□ Только от семян огурца 
доход в 1952 году составил 
305 тысяч рублей.

□ Среднегодовой удой на 1 
фуражную корову в 1952 году 
составил 1256 литров, превы
сив показатели 1951 года па 
211 литров.

□ Телятницы колхоза А. П. 
Тарасова, А. Я. Инина, А. И. 
Киселева, Л. М. Малкина, П. И. 
Шамшпиа, Т. И. Корякина со
хранили от 20-ти дневного до 
6-ти месячного возраста 210 
телят.

□ За повышение продуктив
ности скота, сохранение и вы
ращивание молодняка работни
кам животноводства выдано в 
качестве дополнительной опла
ты 38 голов телят, ягнят и 
поросят, т. е. на 35 голов 
больше чем в 1951 году.

□ В 1952 году колхоз имеет 
следующее выполнение плана 
развития животноводства: ло
шади план—225, выполнено— 
245; крупный рогатый скот 
план — 815, выполнено — 871; 
овцы план—875, выполнено — 
904: свиньи план—320, выпол
нено—351; птица план— 1050, 
выполнено —1421.

□ Полученный приплод уве
личился по сравнению с 1951 
годом: телят на 106 голов, 
жеребят на 17 голов, ягнят на 
378 голов.

□ Благодаря увеличению по
головья продано на колхозном 
рынке в 1952 году 150 голов 
крупного рогатого скота, 599 
свиней, 249 голов птицы, 8 
овец.

месячного возраста.
В минувшем году колхоз от

числил на пополнение недели
мого фонда 156876 рублей, 
большие суммы отчислены на 
культурные нужды и другие 
внутриколхозные мероприятия. 
На* полученные доходы приоб
ретена автомашина, выстроены 
номещенпя для общественного 
скота, куплены зерноочистите
льные машины и пополнен сель 
скохозяйственный инвентарь.

Сейчас в нашем колхозе 
имеется 3 грузовых автомаши
ны. На фермах установлены и 
работают три кормозапарника.

В настоящее время в колхо
зе заметно повысилась трудо
вая активность колхозных масс, 
укрепилась дисциплина.

Чем объясняются наши хо
зяйственные успехи?

Главную роль в организа
ционно-хозяйственном укрепле
нии колхоза, в иоднятии его 
экономики играет партийная 
организация, ее коммунисты. 
Правленце артели в своей прак
тической деятельности по
стоянно опиралось на свою парт
организацию, коммунисты ко-

Уснехи наших
1952 год для наших живот

новодов ознаменовался как год 
новых достижений в росте по
головья общественного скота и 
подъема его продуктивности. 
По всем видам план поголовья 
выполнен в 1952 году от 103 
до 109 процентов, а по птице 
—на 135 процентов. По срав
нению с 1951 годом удой мо
лока на одну фуражную коро
ву увеличился на 211 литров 
н составил 1256 литров.

Рост поголовья и продуктив
ности общественного скота по
зволил колхозу с честью вы
полнить свои обязательства пе
ред государством. Достаточно 
сказать, что мы не только вы 
полнили досрочно все государ
ственные поставки продуктов 
животноводства, но и сдали 
авансом в счет выполнения 
обязательств 1953 года 6 тонн 
мяса и 7 тысяч литров мо
лока. Помимо расчета с госу
дарством колхоз получил от 
яшвотноводства большой ден:ж- 
ный доход, который на 9 ты
сяч рублей неревысил плановое 
задание и на 180 тысяч руб
лей годовой доход 1951 года.

Повышению продуктивности 
скота способствовало широкое 
внедрение в процесс животно
водства передовых зоотехниче
ских приемов. В течение 1952 
года мы отобрали откормочную 
группу свиней в количестве 30 
голов. Свинарка этой группы 
М. Д. Сасина добилась средне
суточного привеса от каждой 
свиньи 700 граммов. В летний, 
пастбищный период 152 головы 
крупного рогатого скота были 
выделены в особую, нагульную 
группу. Хорошие результаты 
дало искусственное осеменение 
овец, применявшееся также в 
истекшем году в колхозе.

Важное значение в подъеме 
животноводства сыграло то об
стоятельство, что на фермах у 
нас закреплены опытные, любя
щие свое дело кадры, имеющие 
многолетний опыт работы в 
этой отрасли. Например, дояр-

торой всегда стояли в авангар 
де среди беспартийных товари
щей.

Положительными примерами 
в колхозном производстве яв 
ляются коммунисты-бригадиры 
полеводческих бригад т. т. Ле- 
тпн п Фурсов, рядовые колхоз
ники Корнилов, Лукьянов и 
заведующий конефермой И. И. 
Тарасов.

На повестке дня нашего пар
тийного бюро п партийных соб
раний всегда обсуждались важ
ные хозяйственные вопросы. 
Парторганизация воспитывала 
у коммунистов чувство ответ
ственности за порученное дело.

Вторым, но менее важным 
условием в работе является то, 
что мы имеем постоянные знаю
щие дело, кадры. В нашем кол
хозе бессмево, па протяжении 
нескольких лет работают брига
диры, животноводы, болеющие 
душой за состояние артельного 
хозяйства. Все они имеют бо
гатый производственный стаж, 
в совершенстве овладели пере
довыми приемами агротехники. 
Кроме руководящего состава, у 
нас имеются сотни колхозни
ков, которые не покладая рук

ЖИВОТНОВОДОВ
ка В. И. Кислова работает в 
животноводстве 17 лет, доярка 
М. В. Каленова— 15 лет, телят
ницы А. И. Тарасова и А. Я. 
Ногина—по 13 лет.

Неослабное внимание при
давали мы в течение всего го
да социалистическому соревно
ванию. В начале года живот
новоды взяли на себя обяза
тельства, направленные на по
вышение продуктивности, со
хранение п увеличение пого
ловья скота, Но истечении 
каждого квартала мы проверяли 
результаты соревнования, под
водили итоги и обсуждали их 
на производственных совещани
ях. Подобным образом в нача
ле января сего года было под
ведены итоги соревнования за 
весь 1952 год.

Плодотворный труд наших 
животноводов не пропал даром. 
Кроме заработанных трудодней, 
работники получили большую 
дополнительную оплату.

Доярка Е. А. Салева при 
плане 1530 литров молока на
доила от каждой закреплеаной 
коровы по 1616 литров, полу
чив за это дополнительную оп
лату 183 литра молока.

6 телятниц: А. И. Тарасова,
А. Я Пигина, А. И. Киселева 
и другие сохранили полностью 
весь молодняк телят в коли
честве 210 голов и получили 
но 1 теленку в качестве до
полнительной оплаты, а А. Н. 
Тарасова—2-х телят.

Из 26 доярок 10 полностью 
сохранили и вырастили до 20- 
диевного возраста весь иолу- 
ченный приплод и получают 
за это дополнительную оплату 
поросятами. За сверхплановое 
получение прироста ягнят и 
сохранение его до отъема ов- 
цеводки М. В. Серегина, А. И. 
Юрцева получили но 8 ягаят 
в 4-х месячном возрасте, а ов- 
цеводкат. Большакова—! овцу.

А. Шамшин,
зав. МТФ колхоза.

II
трудятся в колхозном произ 
водстве.

Несмотря на свой долголет
ний опыт работы в животно
водстве п полеводстве, наши ра
ботники непрерывно занимают
ся повышением.' и усовершен
ствованием своих знаний. Тре
тий год подряд в колхозе рабо
тают агро-зоотехаические кур
сы, где животноводы и полево
ды принимают самое живое 
участие.

Но наряду с успехами, в на
шем колхозе имеются еще су
щественные недостатки. Слабо 
используется имеющаяся элек
троэнергия на трудоемких ра
ботах в животноводстве.

В директивах XIX съезда 
партии ио пятому пятилетнему 
плану поставлены задачи по
высить урожайность всех сель
скохозяйственных культур, уве
личить и головье общественного 
скота, повысить его продуктив
ность. Выполнить эти почетные 
задачи—наша святая обязан
ность. М. Бандни,

председатель колхоза.
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