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Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес

партийных, избиратели будут голосовать за дальнейшее 

нроцветааие колхозного строя в нашей стране, за соз

дание в стране изобилия сельскохозяйственных продук

тов для населения и сырья для промышленности, за 

новые успехи социалистического сельского хозяйства.
(Из обращения ЦК ВКП(б) ко всем избирателям).

Боевые задачи животноводов
Совет Министров Союза ССР 

н ЦК ВКЩб) в своем постанов 
лении о 3-летнем плане разви
тия общественного животновод
ства указали, что под'ем живот 
новодства является се 8 чае цент 
ральной задачей в сельском хо
зяйстве.

Выполняя это историческое 
постановление, многие колхозы 
нашего района добились непло
хих успехов. В целом по рай
ону выросло поголовье скота, 
во многих колхозах увеличи
лась его продуктивность.

В результате борьбы за вы
полнение трехлетнего плана раз 
вития общественного животно
водства наш район выполнил 
годовое задание по росту пого
ловья крупного рогатого скота 
на 102 процента, по росту по
головья свиней—на 111, овец 
—на 104, птиц—103 процента 
и т. д.

Такие колхозы, как Больше- 
окуловский, Малышевскпй, Во- 
лосовский, Поздняковский и 
другие полностью завершили 
выполнение трехлетнего плана 
развития общественного живот
новодства.

Но, наряду с этими успехами, 
мы еще имеем серьезные недос
татки. Ряд колхозов, из-за ха
латного отношения к подготов
ке к зиме, не отремонтировали 
а не отеплили своевременно 
животноводческие помещения, 
не проявили должной заботы о 
создании необходимых запасов 
кормов, в особенности для ма
точного поголовкя скота. На 
многих фермах до сих пор не 
организован нормальный уход, 
правильное кори..еьие и содер
жание животных.

Все это привело к тому, что 
ряд колхозов не выполнил го 
дового плана п росту пого
ловья скота. К таким, прежде 
всего, надо о I е> ги Чудскую 
сельскохозяйственную артель, 
где председателем не Лашен- 
ков. Родион. лШ. . п колхоз— 
председатель о< Дени лов и 
Другие.

Особенно безо ; .иао положе 
нпе животн ол •еких ферм в 
Ефремовско I . краковском 
колхозах В . шском кол

хозе—председатель тов. Киреев, 
при полном обеспечении гру
бых и сочных кормов на зим
ний стойловый период были 
допущены случаи падежа ско
та, часть из которого погибла 
от мороза.

В Ефремовском колхозе по 
гибло 49 голов скота, из них 
— 37 свиней, 9 овец и 3 голо
вы крупного рогатого скота.

Все это явилось результатом 
беспечного отношения и плохой 
подготовки к сохранению и вы 
ращиванаю молодняка.

Борьба за дальнейшее разви
тие общественного животновод
ства должна быть повседневна.

Сейчас, в период массовых 
отелов коров, окотов овец, опо
росов свиней, полное сохране
ние и выращивание молодняка 
является основным условием 
дальнейшего роста обществен
ного животноводства. Необхо 
димо добиться, чтобы на каж- 
д« й ферме были выделены и 
оборудованы родильные отделе
ния, сухие, светлые помещения 
для телят и тепляки для овец 
и ягнят.

Следует установить кругло
суточное дежурство на фермах, 
чтобы во-время принять прип
лод и создать ему нормальное 
условие для дальнейшего раз
вития. Нужпо проявлять по
больше хозяйской заботы об 
общественном животноводстве, о 
полном сохранении молодняка.

Большая роль в этом при 
надлежит нашим зоотехникам 
и ветеринарным специалистам, 
которые обязаны взять под 
свой контроль содержание и 
кормление молодняка, научить 
животноводов правилам ухода 
за молодняком.

Необходимо еще шире раз
вернуть соревнование среди жи 
вотноводов, направив их уси
лия на дальнейший под‘ем и 
развитие животноводства. Эта 
почетнейшая и ответственней- 
шая задача будет тем успешно 
разрешена, чем успешней и 
быстрее будут внедрягься в 
практику достижения передовой 
мичуринской животноводческой 
науки.

О т к р ы т о е  п и с ь м о
окружным избирательным комиссиям

Мы, нижеподписавшиеся, каждый в отдель
ности получили телеграммы от различных 
заводов, колхозов и предвыборных совещаний 
избирателей различных областей и округов 
о выдвижении нас в качестве кандидатов в 
депутаты в Верховный Совет СССР но цело
му ряду избирательных округов.

Мы приносим свою глубокую благодарность 
за доверие всем товарищам-избирателям, вы
ставившим наши кандидатуры.

Считаем, однако, нужным заявить, что так 
как по закону каждый из нас может балло
тироваться только в одном из избирательных 
округов, то мы, как коммунисты и члены 
ЦК ВКЩб), обратились в ЦК ВКЩб) за ука
заниями. ЦК ВКЩб) дал нам указание снять 
свои кандидатуры с других округов и бал
лотироваться в следующих избирательных 
округах:

Андреев А. А .—в Совет Союза, Ашха
бадской избирательный округ, Туркменская 
ССР.

Берия Л. П.—в Совет Союза, Тбилис
ский—Сталинский избирательный округ, Гру
зинская ССР.

Буденный С. М.—в Совет Союза, Ше- 
петовский избирательный округ, Украинская 
ССР.

Булганна Н. А.—в Совет Национально
стей, Московский городской избирательный 
округ, г. Москва.

Ворошилов К. Е .—в Совет Союза, Мин
ский городской избирательный округ, Бело* 
русская ССР.

АНДРЕЕВ А. А.
БЕРИЯ Л. П, 

БУДЕННЫЙ С. М. 
БУЛГАНИН Н. А.

ВОРОШИЛОВ К Е.
КАГАНОВИЧ Л. М.

КОСЫГИН А. Н. 
МАЛЕНКОВ Г М 

МИКОЯН А. И.
17 февраля 1950 года.

Каганович А. М.—в Совет Союза, Таш
кентский—Ленинский избирательный округ, 
Узбекская ССР.

Косыгин А. Н .—в Совет Национально
стей, Ивановский избирательный округ.

Маленков Г. М.—в Совет Союза, Ленин
градский избирательный округ, г. Москва.

Микоян А. И.—в Совет Национальностей, 
Ереванский—Сталинский избирательный 
округ, Армянская ССР.

Михайлов Н. А .—в Совет Национально
стей, Ставропольский избирательный округ.

Молотов В. М.—в Совет Союза, Молотов- 
склй избирательный округ, г. Москва.

Пономаренко П. К .—в Совет Союза, 
Минский сельский избирательный округ,
Белорусская ССР.

Сталин й. В .—в Совет Союза, Сталин
ский избирательный округ, г. Москва.

Суслов М. А .—в Совет Союза, Саратов
ский—Ленинский избирательный о к р у г ,  
г. Саратов.

Хрущев Н. С .—в Совет Союза, Калинин
ский избирательный округ, г. Москва.

Шзерник Н М.—в Совет Национально
стей, Свердловский избирательный округ.

Шкирятов М. Ф .—в Совет Национально
стей, Тульско-Рязанский избирательный ок- 
РУГ.

Мы приняли к исполнению эти указания 
ЦК ВКЩб).

Просим соответствующие избирательные ко
миссии принять к сведению настоящее заяв
ление и рассматривать его как документ при 
регистрации кандидатов в депутаты.

МИХАЙЛОВ Н. А.
МОЛОТОВ в. м.

ПОНОМАРЕНКО П. К.
СТАЛИН И. В.
СУСЛОВ М. А.
ХРУЩЕВ Н. С.

ШВЕРНИК Н. М.
ШКИРЯТОВ М. А.

По поселку и району
В Сонинскои агитпункте

Успехи наших 
железнодорожников

Новыми зводственными 
успехами В1 .; еч от день выбо
ров железнод р : лшкн станции 
Навашино. значительно пере
выполнив II а Н :1 Грузки И вы
грузки, коллек, в станции сни
зил простой К.1Г0И0В за вторую 
декаду февраля на один час 
тридцать минут.

Особенно хорошо трудится в 
эти дни смена, которой руко
водит дежурньы тов. Трутнев. 
Во второй декаде февраля ра
ботники этой смены резко сок

ратили простой вагонов, сэко
номив при этом 1997 вагоно- 
часов.

Обсуждая на днях Обраще
ние ЦК ВКП(б) к избирателям 
железнодорожники станции обя 
зались работать еще лучше с 
тем, чтобы встретить день вы
боров новыми победами в труде, 
чтобы выйти победителями в 
соревновании среди станций от
деления дороги.

А. Морозов.

Приветливо и уютно в Сонин- 
ском агитпункте.

Ежедневно здесь собираются 
молодые и пожилые избиратели 
села. Они приходят сюда почи
тать свежие газеты, послушать 
лекцию или беседу, которые 
ежедневно проводит с избира
телями агитатор—учитель шко
ды тов. Пронин. На днях тов.

Пронин провел беседу по Обра
щению ЦК ВКЩб) ко всем из
бирателям.

Этот исторический документ, 
выражающий мысли и чувства 
всех советских людей, вызвал 
огромный интерес слушателей.

Зеленцов, секретарь партий
ной организации.

йисьмо советского солдата

Дорогие товарищи! Я с боль
шой радостью встречаю сообще
ния о трудовых успехах мордо- 
вщиковцев, моих земляков.

12 марта—день выборов в 
Верховный Совет СССР. Эту 
знаменательную дату советские 
люди готовятся встретить новы
ми успехами в труде.

Желаю вам, дорогие товари
щи мордовщиковцы, и впредь 
преумножать славу родного Оте

чества! Мы же, воины Советской 
Армии, будем зорко стоять на 
страже интересов нашего госу
дарства, охраняя ваш мирный 
труд. И в ответ на происки 
англо-американских поджигате 
лей новой империалистической 
войны мы утроим нашу бди
тельность.

А. Кузнецов,
воин Советской Армпп.

Обязательства 
выполнены

Вступая в социалистическое 
.соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР звеньями 
колхоза им. Сталина, руко
водимых т.т. Серегиной А.‘ А., 
Вандиной А., Пискуновой Л., 
Макуриной М. В. и агротехни
ком колхоза Сасиным М.Е.были 
взяты обязательства выполнить 
план по вывозке минеральных 
удобрений в количестве 20 тонн. 
Взятые обязательства в течение 
двух дней перевыполнены на 
10 тонн.

Успешно выполняют план на 
вывозке минеральных удобрений 
в честь выборов в Верховный 
Совет СССР также ряд и дру
гих колхозов.

Д. Макурин,

зав. межрайонной конторой 
сельхозснаб.



Агитатор у избирателей
Агитатор Николай Петрович 

Жегулин неторопливой поход
кой шел широкой улицей зна
комого ему поселка. Здесь 
к а ж д ы й  дом много
численных улиц Липни строил
ся и рос на его глазах. Он знал 
наизусть почти всех жителей 
Липни, бывал во всех домах 
односельчан, которые всегда 
встречали его как желанного 
госхя.

Особенно часто навещает он 
жителей своего поселка накану
не выборов. В задушевной и 
простой беседе рассказывает он 
избирателям о советском изби
рательном законе, о кандидатах 
блока коммунистов и беспартий
ных, о порядке голосования, о 
великих делах нашей Родины, 
увязывая каждую свою беседу 
с жизныо своего района.

Вот и теперь, в этот февраль
ский зимний вечер шел он по
беседовать с избирателями о 
выборах в Верховный Совет 
СССР. Всего лишь несколько 
минут назад Н. Л. Жегулин 
прочел Обращение ЦК ВКЩб)

в ней простой русский человек 
настоящим хозяином. Лишь со
ветская власть, наша родная 
большевистская п а р т и я  
Ленина—Сталина сделали нас 
настоящими людьми.

товарищу Сталину!»
Один за другим избиратели 

выражают свою преданность 
большевистской партии, свою 
любовь великому Сталину. 

Взволнованные воспоминанп-

Не допускать ослабления 
в подготовке к весне

сейчас узнал я, бывший батрак, 
настоящее счастье. Советская 
власть помогла мне построить 
дом, вырастить и выучить моих 
детей, обеспечила меня на ста- 
роети лет пенсией, дала воз
можность жить культурной 
жизнью».

—Правильно сказал Алексей 
хМачсимович,—поддержала раз- 
товор пожилая колхозница Ма
рия Васильевна Шша. Она зас 
тенчиво посмотрела на присут
ствующих и, видя ободряющие 
взгляды людей, тихим голос >я 
продолжала: Ведь горько вспо
мнить, как жили мы, липнен- 
цы, раньше. Сто с небольшим 
домов было в нашем селе и 
один бедней другого. Неболь
шие клочки земли плохо кор
мили нас. Многие, бросая зем
лю, уходили из села искать по

к избирателям. Взволнованный России счастье, и все возвраща
лись обратно. Видно вся наша 
Россия жила тогда одинаковой 
с нами жизнью, а теперь . . . 
выросла «нипня в огромный ра
бочий поселок, в каждом доме 
горит электричество и слушают 
радио. Две школы, клуб, кино, 
магазины, чанная красуются на 
наших улицах, да и сама жизнь 
стала другой. Скажу ..ро себя. 
Вместе с мужем работаем м .1 в 
колхозе, работаем по-стаханов- 
ски. В прошлом г о д у  Т О Л Ь К О  
зерновых полу дай больше тон-

историческим документом, он 
поспешил познакомить с ним и 
жителей своего поселка.

В уютной, жарко натоплен
ной квартире Алексея Максимо
вича Скопина, группа избира
телей внимательно слушает аги 
татора Жегулина, который не- 
тороиливо, изредка поглядывая 
на своих слушателей, читает 
Обращение ЦК ВКП(б].

Когда закончилась читка, еще 
больше стало ясно, насколько 
велика забота нашего прави
тельства о нас, простых людях, 
насколько близки и понятны 
простые слова этого историче
ского документа сидящим здесь.

Взволнованно, но просто рас
сказывает о своей жизни семи
десятилетний избиратель Алек
сей Максимович Скопин: «Бога
та наша русская земля всем. 
Богата она всегда была хлебом, 
просторами своих лесов и рек. 
Но лишь после революции стал

Мне уже 10 лет, но только [ем о прошлом, они с гордостью
'говорят о счастье настоящего, 
о своей Родине, о величии со
ветских людей, ставших настоя
щими хозяевами своей земли.

Трудно без волнения слушать 
рассказ пожилой избирательни
цы Марии Ивановны Чарышне- 
вой.

Способная я в молодости бы
ла к учению С трудом посту
пила в гимназию, но проучи
лась в ней всего 8 дней.
—В гимназию ты должна хо
дить в форменном платье,— 
заявила мне классная дама. 
Но даже на покупку такого 
платья у отца не было денег. 
Так и осталась я малограмот
ной. Легко получить образова
ние при советской власти. Сот
ни молодежи нашего поселка, 
используя право на образова
ние, закончили институты и 
другпе высшие учебные заведе
ния. Во многих семьях, как 
например, у Брикова, высшее 
образование имеют все дети, да 
и сам он, несмотря на свой 
преклонный возраст, продолжа
ет учиться.

До полуночи затянулась бе
седа с избирателями. Агитатор 
рассказал слушателям о том, 
как живут и работают рабочие 
и крестьяне капиталисти ческих

В жизни колхозной 
в разгаре новый ответственный 
этап—подготовка к весеннему 
севу.

Развертывается борьба за вы 
сокпй урожай нового сельско
хозяйственного гада, за новые 
победы социалистического сель
ского хозяйства.

Энергично начали подготов
ку к весеннему севу члены 
Ефановской сельскохозяйствен
ной ар 1 ел и им. Ильича.

Долгими зимними вечерами 
руководящий колхозный актив, 
бригадиры, звеньевые и рядовые 
колхозники изучали передовую 
агротехнику, систему земледе
лия, организацию труда, обра
ботку и подготовку почвы, пе
редовые методы стахановцев 
сельского хозяйства. На гек 
тарах земли колхозники прове
ли снегозадержание.

Все условия для продолже
ния столь успешной подготов
ки к весне ефановцы имеют и 
сейчас, но, несмотря на это, 
здесь много еще серьезных не
достатков.

одним из них является мед
ленная вывозка удобрений на 
поля. При плане и тысячи тонн, 
навоза Еывезено лишь 6э0 тонн, 
золы из 65 центнеров вывезе
но 33. Совершенно срывается 
заготовка торфа, второго не
обходимо вывезти на поля оио 
тонн.

Недопустимо слабо проходит 
и вывозка минеральных удоб-

стран, о великих правах совет-(рений. Из оО-Юл тонн, выве
с кил людей и каждый его рас
сказ слушатели дополнили сво-

ны, около трех тонн картофеля ими кор .г , ими, но выразптель-
и много других продуктов.»

Как же нам,—заключает Ма
рия Васильевна,—не голосовать 
за нашу партию, за нашего 
родного Сталина, за нашу ра
достную колхозную жизнь. Как 
один, отдадим мы своп голоса 
за блок коммунистов и беспар
тийных и с большим поклоном 
скажем: «Большое спасибо наше 
му дорогому и р о д н о м у

нымп фактами из своей прош
лой и настоящей жизни.

Краткие рассказы избирателей 
служили ярким подтверждением 
того, что в Обращении ЦК боль 
шевистской партии выражены 
сокровенные мысли и чувства 
советских людей, которых об еди 
няет единая цель—комму - 
нпзм.

А. Александров.

зено всего лишь т*ло кило* рам 
мов.

Серьезным недостатком являет 
ся — неполная подготовка се
мян. Некоторых из них, как

деревни I например, гречихи, колхоз не 
имеет совершенно и это в то 
время, когда имеется возмож
ность получить высокосортные, 
качественные элитные семена 
на Арзамасской селекционной 
станции.

По беспроцентной ссуде госу 
дарство дает колхозу этих се
мян: 39 центнеров овса, 9,5 
центнеров пшеницы, 3 центне
ра гречихи и ряд других куль 
тур, но руководители колхоза 
до сих пор не могут команди
ровать в Арзамас человека за 
этими семенами.

Не имеет колхоз и семян 
овощеводства, о приобретении 
которых, к слову сказать, ни
кто не заботится.

До сих пор не подготовлен 
к весне сельскохозяйственный 
инвентарь, в плохом состоянии 
находится сбруя.

О том, что в колхозе мало 
думают о подготовке и прове
дении весенне-посевной кампа
нии, говорит и тот факт, что 
здесь до сих пор даже не поду 
мали о составлении рабочего 
алана.

Такое положение в дальней
шем терпимо быть не может. 
Иредседатель колхоза тов. Амо- 
зов и секретарь партийной ор
ганизации тов. Бобылев обяза
ны в самый кратчайший срок 
выправить положение с тем, 
чтобы ветретить сельскохозяй
ственную весну послевоенной 
пятилетки новыми победами в 
труде.

Все возможности своевремен
но и каче твенно подготовить
ся весне колх п  1 имеет и их 
нужно пс о .ьзовать.

А. Коробов.

В эти дни в Позднякове

Мордовщиковцы одобряют обращение Ц К  ВКП(б)
Во всех колхозах района, I ЦК ВКЩб) ко всем избирателям, «тии. В ответ на него они обе- 

организаииях и учреждениях! Мордовщиковцы горячо одоб-|щают улучшить производите ь- 
прошло обсуждение Обращения 1 рили историческое решение пар-< ность труда.

Уютно и приветливо выгля
дит агптиункг Ноздняковского 
избирательного у .астка. О .о-.о 
оО агитаторов повседневно ве
дут на селе агитационно-массо
вую работу среди избирателей.
ежурные агитаторы агитпунк

та ежедневно проводят с изби
рателями беседы и лекции, чит- 
1,п газет и художественной ли
тературы.

С каждым днем ширится и 
растет в нашей стране подго
товка к выборам в Верховный 
Совет СССР.

Миллионы советских людей, 
готовя достойную встречу все
народному празднику, изо дня 
в день показывают замечатель
ные образцы стахановского тру 
да.

Новыми успехами встречают 
праздник и передовые животно 
воды нашего района. Борясь 
за выполнение трехлетнего пла 
на развития общественного жи 
вотноводства, болынеокуловские 
колхозники значительно пере
выполнили годовое задание но 
росту поголовья скота, повысив 
также его продуктивность.
Лучшие работники ферм—доя

рки Гондурова, Кислова, Кале- 
нова от 39 коров полу^ли при
плод и сохранили 38 телят. 
Значительно снизив яловость

маточного поголовья, болыне- 
окуловцы резко увеличили при 
плод молодняка. Только от 100 
коров иолучено и выращено 
здесь свыше 90 телят.

Готовясь к выборам в Вер 
ховный Совет СССР, больше- 
окуловские животноводы первы 
ми в районе п о д н я л и  
знамя социалистического сорев
нования. Вызвав на соревнова
ние Новошинских колхозников, 
они обязались д о в е с т и  
надой молока на одну фураж
ную корову до 2100 литров.

Инициатива передовиков наш 
ла горячую поддержку и в дру
гих сельскохозяйственных ар
телях нашего района.

Вступили в соревнование но- 
вошинцы, липпенцы, ярцевны и 
другие животноводы,

Каждый день этого замеча
тельного соревнования приносит 
все новые и новые успехи

| лучшая овцеводка Гетрдев- 
ского колхоза Анна Гавриловна 

'Сергеева от 61 овцематок по
лучила и вырастила 63 ягнен 
ка. За свой труд она лишь до
полнительной оплаты получила 
10 ягнят.
Передовая свинарка Кутарпн- 

ского колхоза Анна Ивановна 
Калугина—от 5 свиноматок по
лучила и сохранила 100 поро 
сят. за что также получила 4 
поросенка дополнительной опла 
ты.

Все эти передовики, а их мно 
го, не успокаиваясь достигну
тыми успехами, взяли на себя 
новые обязательства 
Понимая всю важность дальней
шего развития животноводст
ва, лучшие животноводы наше 
го района, не жалея спл, 
трудятся на своих постах. Их 
опыт должны перенять все жи
вотноводы района с тем, чтобы 
добиться общего под‘ема в ра 
боте.

Сделать район передовым по 
выполнению трехлетнего плана 
развития общественного живот
новодства—боевая задача каж
дого колхоза.

А.Михайлов.

В промкомбинате
На днял коллектив Мордов 

щиковск» го промкомбината рай
потребсоюза обсудил Обращение 
цК ВКЩб) к избирателям.

После юго, как директор 
промкомбината тов. Горшков 
прочел Обращение Центрального 
Комитета, слово взял мастер 
тов. Овчинников. В своем выс
туплении он горячо одобрил 
историческое значение Обраще
ния, выражающего волю и мыс
ли всего советского народа.

Выступая на собранпи. ра
ботник комбината тов. Пичу- 
гин призвал коллектив в день 
выборов единодушно отдать 
свои голоса за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

Отмечая недостатки в своей 
работе, выступавшие на собра
нии т.т. Цыганков, Колпаков и 
другие призвали коллектив 
промкомбината улучшать рабо
ту, встретить день выборов в 
Верховный Совет СССР новы
ми успехами в труде.

Васильев.

Особенно активно работают 
агитаторы Елисеев, Шмелев, 
Сунозова, Карлин и другие, л и  
товарищи ежедневно проводят 
па квартирах избирателей чит- 
,и п беседы о̂ Обращению 
ЦК ВКЩб) к избирателям.

Эти беседы вызвали среди 
колхезни ов новый производст
венный нод'ем. Сфеди 6 игад 
широко развернулось социали
стическое соревнование за достой 
ную встречу всенародно, о праз
дника—дня выборов ь Верхов
ный ъовет Сбег.

По следам наших 
выступлений

„У Силова ничего 
особенного: обычное 

явление..."

Под таким заголовком в на
шей газете была опубликована 
корреспонденция о беспечном 
отношении руководителей кол
хоза «Перелом» к животновод
ству.

В ответ на эту корреспонден
цию районный отдел сельского 
хозяйства сообщил,что данный 
вопрос обсуждался на общем 
собрании колхозников. После 
чего были приняты меры к 
отеплению животноводческих 
помещений, которые сейчас при
ведены в порядок. Наряду с 
этим улучшен уход за екотом.

Отв. редактор 
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