
Да здравствует 28-я годовщина Красной Армии
и  В е е ш о - М е р и е г о  Ф л о т !

Весе мастортнэнь пре гетарийтне, пурнаводо вейс!

в е р н ы й  с т р а ж  с в о б о д ы  
И НЕЗАВИСИМ ОСТИ СССР
Сегодня—день Красной 

Армии, большой, радост
ный праздник для нашего 
народа и его многочислен
ных друзей за рубеяюм со
ветской земли.

В Великой Отечествен
ной войле Красная Аомия 
стяжала бессглертнуте славу 
победой 'над сильнейшей 
империалистической арми
ей в мире, армией немец
кого фашизма, Страшной 
и жестокой была эта вой
на. Много бед и страданий 
принесла она нашему на
роду. Были у нас моменты 
отчаянного положения, ког
да Красная Армия терпела 
временные неудачи и вы
нуждена была отступать, 
покидая родные города и 
села. Но в это тяжелое 
время советский народ не 
дрогнул и оказал великое 
доверие и поддержку боль
шевистской партии, совет
скому правительству.

Отечественная война г 
немецким фашизмом была 
освободительной, ; справед
ливой войной. Дело шло о 
жизни и смерти Советско
го государства, о жизни и 
смерти народов СССР, о 
том—быть народам Совет
ского Союза свободными 
или впасть в порабощение. 
И воины Красной Армии — 
бойцы, офицеры и генера
лы— полностью оправдали 
любовь и надежды своего 
народа: героически сража
ясь, они остановили, опро
кинули и разметали епрлх 
полчища фашистских зах 
ватчиков.

Германские и японские 
з а х в а т ч и к и к а п и т у л и р о в а л и. 
В их разгроме гаавную 
роль сыграла 'Красная Ар
мия.

С новой силой Красная 
Ар мия показала в этой 
войне свои особые качест
ва, присущие только армии 
социалистического государ
ства, армии рабочих и кре
стьян, армии, которую ос
новали и воспитали вели
кие гении революции Л е 
нин и Сталин.

Армия, воспитанная в 
духе братской дружбы

'ее поддерживали все наро
ды Советского Союза.

Армия, воспитанная в 
духе уважения к другим 
миролюбивым народам, в 
духе любви и уважения к 
рабочим и крестьянам дру
гих стран, она приняла бой 
за освобождение народов 
Европы от фашистского 
гнета, как свое кровное 
дело. И опа победила, по
тому что имела поддерж
ку со стороны многочис
ленных друзей и союзни
ков во всех частях света.

Вооруженная великими 
идеями марксизма-лениниз
ма, Красная Армия проник
нута непримиримостью ко 
всему тому, что связано с 
рабством, угнетением, реак
цией и мракобесием, ибо 
ее неустанно политически 
просвегцает партия Ленина 
—Сталина. Партийные ор
ганизации цементируют ря
ды нашей армии, воспиты
вают советских воинов в 
духе высокой идейности, 
дисциплины, мужества и 
отваги. В Отечественной 
войне с фашизмом комму
нисты личным примером 
вдохновляли своих боевых 
товарищей на бессмертные 
подвиги, учились сами и 
учили других сталинской 
науке побеждать.

Красная Армия имела 
все необходимое для побе
ды над немецко-фашист
ской армией. Она еража' 
лесь, имея за собой проч
ную о п о р у - м о гу ч е е  Совет
ское государство с огром
ными материальными ресур
сами, которые дает социа
листический строй. Она 
имела за собой самоотвер
женный труд рабочих, кол
хозников и советской на
родной интеллигенции. Бое 
вая техника Красной Армии 
превзошла по качеству и 
по количеству технику не
мецкой армии, хотя гитле
ровцы принудили работать 
на себя промышленность 
почти всей Европы. Орга
низаторские способности 
наших офицеров, генера
лов, маршалов оказались 
неизмеримо выше хваленых

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД, 
ЕГО КРАСНАЯ АРМИЯ И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ, 

С ЧЕСТЬЮ ОТСТОЯВШИЕ ОТЕЧЕСТВО ОТ НЕМЕЦКО 
ФАШИСТСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ!

ным Главнокомандующим 
всеми вооруженными сила
ми СССР товприщем Ста
линым. Ему, нашему гени
альному полководцу, при
надлежит решающая роль 
в руководсгве всеми опе
рациями Красной Армии и 
Красного Фюта.  Он орга
низовал, объединил и нап
равил усилия всего наше
го народа на разгром вра
га и привел нас к победе.

Красная Армия выпгла из 
Великой Отечественной 
войны еще более сильной 
и закаленной. Советский 
народ может положиться 
на свою армию: она сумеет 
постоять за интересы Со-

фашистскими извергами- 
Твердо знает он, что надо 
бдительно следить за воз
можными попытками нару
шения мира, ибо корни 
фашизма и империалистиче
ской агрессии еще не вы
корчеваны. Но спокойно и 
без тревоги встречает он 
свой завтрашний день.

У нас есть могучая, 
победоносная Красная Ар
мия и Военно-Морской 
Флот, надежно охраняющие 
наш труд и покой.

У нас есть боевая, испы
танная коммунистическая 
партия, твердо и уверен
но ведущая нас вперед че
рез любые бури и препят-

кой, воссоединенной совет
ской Родины. От Печенги 
на Крайнем Севере до Из
маила на Дунае, от Куриль
ских островов на Даль
нем Востоке до Кенигсбер
га на зчпаде кипит т руд о 
вая советская жизнь. Сбы
лись вековые мечгы укра
инского народа: отныне 
Советская Украина полно
стью объединяет все укра
инские земли. Сбылись ве- 
коные чаяния белорусского 
народа: все территории, 
населенные белоруссами, 
окончательно воссоединены 
в единую Советскую Бело
руссию. Полностью о б ъ е - 1 
динена Советская Молда-

между народами, глубоко 
чуждая всякой расовой и 
национальной вражде, она 
при няла бой за свободу и 
независимость всех наро
дов СССР, за социалистиче
ский строй, как свое кров
ное дело. И она победила, 
потому что за ней стояли,

способностей немецких 
военачальников.

Блестящие победы, одер
жанные Красной Армией, 
показали превосходство с о 
ветского военного искусст
ва над военным искусством 
врага. Советская военная 
наука разработана Верхов-

ветского государства, су
меет дать отпор любому 
агрессору, любому захват
чику. Партия и правитель
ство, весь наш народ будут 
и впредь укреплять воору
женные силы СССР.

Далеко выдвинулись т е 
перь форпосты нашей вели-

вия, освобождены от фа
шистского гнета Советские 
Литва, Латвия, Эстония...

Снова вернулся наш ге
роический народ к мирно
му труду. Много усилий и 
энергии должен затратить 
он, чтобы залечить раны, 
нанесенные нашей стране

етвия.
У нас есть великий 

вождь и учитель товарищ 
Сталин. Во главе с това
рищем Сталиным, под его 
мудрым и твердым руково
дством мы добьемся новых 
успехов в борьбе за луч
шую жизнь, за коммунизм.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА М

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

10 ФЕВРАЛЯ 1948 ГОДА
В Центральную Избирательную Комис 

сию к 12 часам дня 13 февраля 1946 года 
поступили от всех Окружных избиратель* 
йых комиссий окончательные данные о ре
зультатах выборов в Верховный Совет 
СССР, составленные на основании прото
колов Участковых избирательных комиС' 
сий. При этом полностью учтены все избира
тели, которые 10 февраля приняли участие 
в голосовании, но до дня выборов не были 
внесены в списки избирателей: граждане, 
возвратившиеся ко дню выборов по демо
билизации из Красной Армии, и репатри
ированные советские граждане, лица, нахо
дившиеся в командировках, и другие из
биратели, не сумевшие по разным причи
нам своевременно зарегистрироваться. 
Кроме того, в течение 12 и 13 февраля были 
полностью учтены избиратели и результа
ты голосования по ряду отдаленных изби* 
рательных участков, а также по избира* 
тельным участкам, образованным на же* 
лезнодорожных станциях, в поездах даль
него следования и на судах, находивших’ 
ся в день выборов в плавании,

На основании указанных данных общее 
количество зарегистрированных избирате
лей ио всем избирательным округам окон
чательно определилось в 101.717.686 чело
век. Из них приняли участие в выборах 
депутатов Верховного Совета СССР 
101.450.936 человек, или 99,7 процента от

общего количества зарегистрированных 
избирателей.

Во всех 682 избирательных округах по 
выборам в Совет Сою за  за  кандидатов 
блока  коммунистов и беспартийных г о 
лос овало  100.621.225 человек, что состав
ляет 99,18 процента отоб щ его  числа из
бирателей, учаегвовавших в голосовании. 
Голосовало против кандидатов в депутаты 
Совета Союза 819.699 человек, что соста
вляет 0,81 процента от общего числа из
бирателей, участвовавших в голосовании. 
Признано недействительными на основа
нии ст. 88 «Положения о выборах в Вер' 
ховный Совет СССР» 10.012 бюллетеней.

Во всех 657 избирательных округах по 
выборам в Совет Национальностей за  
кандидатов б лока  коммунистов и бес
партийных голосовало 100.603.567 чело
век, что составляет 99,16 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании. Голосовало против канди
датов в депутаты Совета Национальностей 
818.955 человек, что составляет 0,81 про
цента от общего числа избирателей, уча* 
ствовавших в голосовании. Признано не
действительными на основании ст. 88 
«Положения о выборах в Верх°вный Со
вет СССР» 28.414 бюллетеней.

По отдельным союзным республикам  
итоги выборов в Совет Сою за  и Совет 
Национальностей  характеризуются следу
ющими данными:
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РСФСР 56 851 348 56 773 337 1 99,86 56 331 954 99,22 56 349 216 I 99,25
Украинская ССР 20 613 669 20 581 354 99,84 20 392 737 99,08 20 382 214 99-03
Белорусская ССР 4 043 28 * 4 036 592 99,83 4 011 16! 99,37 4 ОМ 081 99,37
А зербайджанская ССР 1 1 420 360 1 419 535 99,94 1 415 493 99,72 1 411 414 99.43
Грузинская ССР 1 941 151 1 939 789 99,9Я 1 937 780 99.90 1 936 261 Р9.82
Армянская ССР 643 733 643 113 99,90 641 254 99,71 641 051 Р9.68
Туркменская ССР 622 843 621 809 99,83 620 207 99,74 618 768 99,51
У зб ек ск а я  ССР 3 106 589 3 103 498 99,93 3 093 932 99,7о 3 096 058 9Э»~6
Таджикская ССР 725 536 725 310 99,97 723 889 99,80 722 545 99-62
Казахская ССР 3 302 139 3 298 932 99,90 3 284 296 99,56 3 285 836 90.60
Киргизская ССР 778 951 777 460 99,81 773 891 99,54 770 585 99.12
Карело-Финская ССР 210 011 209 858 99.93 208 654 99,43 207 398 98,83
Молдавская ССР 1 294 667 1 291 582 99,76 1 286 652 99,62 1 284 614 99.46
Литовская ССР 1 378 951 1 265 638 91,78 1 207 200 95,38 1 208 234 95,46
Латвийская ССР I 248 411 1 237 9^2 99,16 1 223 310 98,81 1 224 743 98,93
Эстонская ССР 770 899 760 981 98,711 719 803! 94,59 718 068’ .94,36

Во всех избирательных округах по выбо
рам в Совет Национальностей от авто 
номных республик, автономны хобластей 
и национальных округов число избирате
лей составляет 7.854.730 человек. В го
лосовании приняло участие 7.844.983 че
ловека, т. е. 99,88 процента от общего 
числа избирателей. За кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосовало в 
этих округах 7.781.411 человек, т. е. 39,19 

процента от общего числа участвовавших 
в голосовании. Голосовало против кандида
тов в депутаты Совета Национальностей 
от автономных республик, автономных 
областей и национальных округов 63.410. 
Бюллетеней, признанных недействитель
ными на основании ст. 88 «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР», оказа
лось 162.

В особых избирательных округах за 
кандидатов блока коммунистов и беспар

тийных голосовало: по избирательным 
округам в Совет Союза—99,34 процента от 
общего количества избирателей, участво
вавших в голосовании; по избирательным 
округам в Совет Национальностей—99,17 
процента от общего количества избирате
лей, участвовавших в голосовании.

Ценгральная Избирательная Комиссия на 
основании ст. 38 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР», рассмотрев ма
териалы по каждому избирательному ок
ругу в отдельности, зарегистрировала из
брание депутатов в Верховный Совет 

СССР по всем 1.339 избирательным ок
ругам. Все избранные депутаты являют
ся кандидатами блока коммунистов и бес
партийных.

Центральная Избирательная Комиссия 
установила, что в Верховный Совет Сою
за Советских Социалистических Республик 
избраны следующие депутаты:

СПИСОК Д Е ПУТ АТОВ ,  
избранных в Верховный Совет СССР

Депутаты, избранные в Совет Союза:
М ордовская АССР

Кочергин Сергей Алексеевич—Саран
ский округ.

Осипов Иван Васильевич—Ардатов- 
♦кий округ.

Павилов Александр Григорьевич—Ру- 

Яковлевич-Красно-

Депутаты, избранные в Совет 
Национальностей:

Р С Ф С Р
Кафтанов  Сергей Васильевич-*Казанский округ,

Мордовская ДООР
Бирюкова  Мария Макаровна-Б-Беоезниковский окр, 
Герасимова Евдокия Федоровна—'Темниковский окр, 
Гидаев Сергей Николаевич—Саранский сельский окр. 
Елина Екатерина Григорьевна—Торбеевский округ. 
Ильюшин Сергей Владимиропнч--Рузаевский округ. 
Кирдяшев Федор Романович— Рыбкинский округ. 
Косихин Иван Павлович-Краснослободский округ. 
Чекиров Кузьма Емельянович -Ковылкинский округ. 
Чембулатов Михаил Андреевич—Ардатовский округ. 
Шилова Раиса Ивановна —Саранский городской округ. 
Шорохов Семен Маркович—Атящевский округ.
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Б РИ ГА Д А  КИ С ЕЛ ЕВА  ЗАКОНЧИЛА  
РЕМ ОНТ ТРА КТО РО В

Включаясь в социалисти- торной станции выделила
ческое соревнование за 
досрочное и высококачест
венное проведение ремонта 
тракторов, трактористы 
бригады № 16 нашей МТС, 
где бригадиром тов. Кисе
лев, брали на себя обя
зательство — ознаменовать 
день 28*ой годовщины Крас
ной Армии и Военно-Мор
ского Флота стопроцентным 
выполнением плана ремон
та тракторов.

Взятые обязательства 
трактористы этой бригады 
выполнили с честью. 
Все имеющиеся в брига
де тракторы отремонти
рованы досрочно с высо
ким качеством.

Дирекция машинно-трак»

бригаде тов. Киселева от
ремонтировать сверх плана 
еще один трактор, ремонт 
которого трактористы этой 
бригады решили закончить 
к 1 марта.

Неплохих результатов на 
ремонте тракторов доби
лись трактористы бригады 
№ 18 (бригадир тов. Соло
довников) и бригады Яе 7 
(бригадир тов. Слугин). 
Ремонт тракторов и дру
гих сельхозмашин своих 
бригад они решили полно
стью закончить к 1 марта 
1946 года.

И. Куликов,
секретарь парторганизации

Б-Березннковской МТС.

Круглов и Нуянзин 
срывают подготовку к севу

заевскии округ.
Тингаев Николай 

слободский округ.

Весенне-посевную кампа
нию ряд колхозов нашего 
района встречают в полной 
боевой готовности.

Колхозники колхоза „2-я 
пятилетка“, где председа
телем тов. Ледяйкин, пол
ностью отсортировали и 
засыпали семенные фонды. 
План вывозки навоза вы
полнили на 100 процентов, 
снегозадержания —на 200 
процентов. Ремонт сельско
хозяйственного инвентаря 
они также закончили пол
ностью. Ими отремонтиро
ваны 4 плуга, 4 бороны, 
одна сеялка и другой ин
вентарь.

Однако не все колхозы 
развернули деятельную 
подготовку к весенне-по- 
севной кампании. Так, нап
ример, сельхозартель им 
Кагановича, Нерлейского 
сельсовета (председатель 
тов. Круглов) из года в 
год с большим опозданием 
проводит весенний сев. Эго 
получается только потому,' 
что колхоз ежегодно плохо 
готовится к севу. До весен
него с * в д в этом году ос
талось мало времени. Нас
тоящей же подготовки к 
севу до сего времени кол
хоз им. Кагановича не раз
вернул. К очистке и сорти
рованию семян здесь по-1 
настоящему не приступали. *

Отсортировано всего лишь 
83 центнеров, план вывоз
ки на поля навоза выпол
нен только на 18 процентов,
снегозадержание проведено 
на площади 100 га при пла
новом задании 200 гектаров, 
собрано 2 центнера золы и 
1 центнер птичьего помета. 
Ремонт плугов, борон, сея
лок и другого сельско
хозяйственного инвентаря 
здесь не начали.

Еще хуже обстоит дело 
с подготовкой к весеннему 
севу в колхозе им. Ленина, 
где председателем тов. 
Нуянзин. Семенной мате
риал здесь засыпэн не пол
ностью, да и тот не отсор
тирован. План зимних агро
мероприятий здесь также не 
выполняется. Колхозники 
-ной ( ельхозаргелн вывезли 
на поля только 150 возов 
навоза из плана 2000 возов, 
снегозадержание провели 
на площади 90 гектаров 
при плановом задании 250 
га , .а  к сбору золы, птичье
го помета и ремонту 
сельскохозяйсгвенного ин
вентаря колхоз до сего 
времени не приступал.

Спрашивается:  когда же 
председатели колхозов
им. Кагановича Круглов 
и им. Ленина Нуянзин 
организуют подготовку к 
сезу?

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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