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Депутат в стране Советов— слуга на
рода, отчитывающийся перед избирате
лями и ответственный перед ними. Со
ветская Конституция закрепляет право 
избирателей досрочно отозвать своих 
депутатов, если они не оправдывают 
доверия народа.

Шире размах предвыборного 
социалистического соревнования

С чувством огромной радости 
трудящиеся нашего района го
товятся встретить предстоящие 
выбо'ры в Верховный Совет 
СССР. Каждый колхозник, ра
бочий и служащий озабочен 
единственным стремлением— 
увеличить свою_ производитель
ность труда, принести свой 
производственный подарок в 
честь всенародного дня выбо-

хозниксв.
Не должны отставать от 'об

щей волны сониалистпческого 
соревнования работники машин
но-тракторной станции.

Сейчас приближается к кон
цу осенне-зимний сезон по ре
монту тракторов и сельхозма
шин, задача трактористов-ре- 
монтников ускорить темпы ре
монта и повысить его качество,

ров. 11а предприятиях, в кол-1 тем самым оказать колхозам 
хозах чувствуется небывалый | действенную помощь в иодго- 
трудовой нод'ем, всюду развер-| товке н проведении весеннею 
тываегся предвыборное социа
листическое соревнование.

Сегодня мы публикуем обя
зательства колхозников колхо
за им. Ворошилова Малышев- 
ского сельского Совета, в ко-

сева.
Отдел сельского хозяйства 

исполкома райсовета и его сне 
ш ш  исты обязаны стоять в 
первых рядах социалистическо
го соревнования но поднятию

тором тни обязуются к 12 мар сельского хозяйства, но к со 
та полностью завершить подго-1 
товку.к весеннему севу. Малы- 
шевцы обращаются к колхоз
никам, работникам МТС райо
на с призывом последовать их 
примеру.

жалению здесь агрономы и зо 
оветеринариь.е работники стоят 
в стороне от этого биЛЫИОГО 
дела Партийной организации 
отдела необходимо в самые 
ближащие дни обсудить вой

На днях бюро РК  В1Ш(б) рос социалистического соревно 
обсуди, о этот замечательный [вания и принять конкретные 
почин и рекомендовало всем | обязательства по оказанию 
партийным организациям и кол | практической помощи колхозам 
хозам широко обсудить обяза-' в подготовке к весеннему севу.

1 Задача партийных, советских 
и комсомольских организаций

тельства малышевских колхоз
ников и утвердить свои меро
приятия, обеспечивающие под
готовку к севу.

Решающим условием в ус* 
пешном проведении весеннего

— помочь колхозам сво! времен 
но устранить имеющиеся недо 
четы, еще шире развернуть 
предвыборное социалиста 1еское

еева и получения высокого уро} соревнование между коллозами,
жая является своевременная 
подгонвка доброкачественных 
сортовых семян на всю посев
ную площадь, выполнение и

бригадами и звеньями. Орта 
нпзовагь систематическую про 
верку взятых обязательств. 
Широко их популяризируя е

перевыполнение плана заготов- рез доски показателей, стенные 
кп и вывозки минеральных и газеты, боевые листки. Созда»ь 
местныл удобрений, подготовка при каждом колхозе доски но 
сельхозинвентаря и тягловой си | чета и показателей передовиков
лы, Ю|азцовое проведение сне 
гозаде ржания.

Особенно важно сейчас обра
тить внимание на подготовку п 
переподготовку массовых кол
хозных кадров и работников 
МТс. Каждое колхозное звено, 
каждая полеводческая и трак
торная бригада должны быть 
обеспечены лучшими руководи
телями, знающими агротехни
ку и пользующимися большим 
доверием и уважением у кол

сельского хозяйства.
Пропагандисты, агитаторы в 

своих докладах и беседах, рас 
называя своим избирателям о 
жизнеспособности и преимущес 
твах колхозов, должны мобпли 
зовать их на образцовую под 
готовку к предстоящей весне. 
Каждый труженик колхозной 
деревни должен ясно себе пред 
ставить, что от его упорной 
работы зависит успех полу 
чения богатого урожая.

Следуйте нашему примеру
Еще недавно возродилась ком

сомольская организация в с. 
Спас-Седчено. Комсомольский 
актив но составу небольшой, 
но чувствуется работа каждого 
комсомольца.

Под руководством комсорга 
т. Логинова Г. А. и по иници
ативе комсомольцев был восста
новлен клуб, при котором соз
дан драматический кружок, 
силами которого поставлена 
пьеса «Пути— дороги» в клубе 
с. Спас-1едчено и д. Корнилов 
ки. К  мсомольцы по шахматам 
в районе заняли 1 к I I  места.

К  ним относятся Логинов Г. А. 
и Погорелов А. Г.

19 января было созвано ком
сомольское собрание, обсудили 
вопрос: «О подготовке к выбо
рам в Верховный Совет СССР».

За комсомольцами закрепле
ны участки по проведению аги 
тационно-массовой работы. Ком
сомольцы взяли под евою от
ветственность оформление агит
пункта, вовлекая в эту работу 
всю несоюзную молодежь села.

Комсомольцы с. Спас-Сед
чено.

Смена дежурного 
Трутнева

Перед заступлением на де
журство в ночь с 26 на 27 ян
варя 1950 г. дежурный по стан
ции Навашпно тов. Трутнев 
И. Е. созвал смену п поставил 
перед ней задачу— в честь вы
боров в Верховный Совет СССР 
сократить простой местного ва,- 
гона против нормы не менее, 
как на 10 часов. «Успех нашей 
работы,— об‘ясня л Трутнев,— 
будет зависеть от слаженности 
работы всех звеньев смены».

Результат проведенной беседы 
коммунистом Трутневым со сво
ими 'подчиненными не прошел 
даром.

Бее звенья смены проявили 
исключительно большое напря
жение и слаженность в работе. 
Особенно отличились в работе 
за смену составитель поездов 
тов. Зимин, сцепщик— Зайцев, 
машинист маневрового паровоза 
тов Гохин, старшие стрелочни
ки т. т. Сергеев и Матвеев, ве
совщик Шикова.

Благодаря слакенности в ра
боте и бо 1ьшого лселания встре
тить день выборов в Верхов
ный Совет СССР новыми про
изводственными победами, сме
на Т'в. Г^угнева перевыполни
ла- взятые на себя обязательст
ва, она с фатила простой мест
ного вагона на 15,7 часов, 
против нормы, тем са
мым для государства сэконом
лено 1.45 > вагоночасов. Передо
вой метод работы смены тов. 
Трутнева сейчас внедряется сре
ди всех остальных смен стан
ции.

В. Галищев,
секретарь парторганизации.

Агитпробег в 
честь выборов

Учащиеся ремесленного учи
лища Л» 14 оказывают большую 
помощь в предвыборной кам
пании. Они принимают участие 
в оформлении избирательных 
участков и агитпунктов, в рас- 
нространении предвыборной ли
тературы.

2 февраля учащиеся во гла
ве с преподавателем физичес 
кого воспитания тов. Шаври
ным провели агитпробег в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

13 лыжников— комсомольцев 
отличников учебы стартовали 
у здания ремесленного учили
ща и взяли курс на Большое 
Окулово.

Комсомольцы посетили изби
рателей 10 колхозов. Среди них 
Малышевский, Кутари некий, 
Поздняковский, Угольновский 
колхозы. В Малышевском клу
бе руководитель агитпробега т. 
Шаврин прочитал доклад «Изби
рательный закон социалисти
ческого государства».

Е. Теуважукова.

О Б Р А Щ Е Н И Е
колхозников Малышевского колхоза им. Ворошилова 

ко всем колхозникам и колхозницам 
Мордовщиковского района

Товарищи колхозники и колхозницы, работники МТС н 
специалисты сельского хозяйства!

В настоящий период перед всеми тружениками сельского 
хозяйства стоит серьезная и неотложная задача—своевременно и 
качественно подготовиться к проведению весенне-посевной кам
пании. Оттого, как мы подготовимся к весеннему севу, будет 
зависеть успех проведения сева и успех будущего урожая 1950 
года—решающего года послевоенной Сталинской пятилетки.

Сейчас вся наша великая необ'ятная Родина готовится 
к проведению выборов нашего социалистического Парламента— 
Верховного Совета СССР.

Многомиллионные массы тружеников нашей Родины оз
наменовывают подготовку к проведению выборов новыми про
изводственными успехами в различных отраслях социалисти
ческого народного хозяйства. Перед тружениками коллозной 

I деревни в настоящий период должна стоять во весь рост, задача 
своевременного обеспечения полной готовности колхозов к ве
сеннему севу.

Мы, колхозники и колхозницы Малышевского колхоза 
им. Ворошилова, включаясь во всенародное социалистическое 
соревнование в честь выборов в Верховный Совет СССР, реши
ли ознаменовать историческую дату проведения выборов— 12 
марта 1950 года полной готовностью нашего колхоза к весен
нему севу. С этой целью берем на себя следующие социали
ста ческие обязательства:

1. Довести семена до полных посевных кондиций не 
позднее Ь-го февраля.

2. Отрекентирсвать весь сельскохозяйственный инвентарь 
к 1-му марта.

3. Заготовить и вывезти на поля 12 марта следующее
количество местных и минеральных удобрений:

а) навоза не менее 3200 возов,
б) торфа не менее 500 тонн,
в) золы не менее 100 центнеров,
г) птичьего помета не менее 16 центнеров,
д) минеральных удобрений не менее 30 тонн.
4. Всю тягловую силу в колхозе до начала весенне-по- 

левых работ довести до хорошей и средней упитанности.
5. До 10 февраля провести снегозадержание на площади 

40 га.
Одновременно обязуемся ко дню выборов в Верховный

Совет СССР закончить выполнение государственного плана ле
созаготовок.

Призываем всех колхозников Мордовщиковского района 
последовать нашему примеру и вызываем на социалистическое 
соревнование за достойную встречу весны все колхозы района. 
Надеемся, что наш почин найдет широкий отклик среди тру
жеников колхозных полей Мордовщиковского района.

По поручению общего собрания колхозников обращение 
п о д п и с а л и :  В. Спирин — председатель колхоза,
В. Калистратов —  секретарь парторганизации, А. Цыруль- 
никова —секретарь комсомольской организации, М. Зайцев —  
зав. МТФ, Н. Цырульников— культурник, И. Горшков—брига
дир, й. Ларионов—бригадир, В. Цырульников—колхозник и др.

В Райкоме ВКП(б)
Бюро РК  ВКП(б) одобрило инициативу колхозников и 

колхозниц Малышевского колхоза и предложило всем секрета
рям парторганизаций и председателям колхозов обсудить обра
щение Малышевских колхозников на партийных и колхозных 
собраниях и развернуть широкую массовую работу, направлен
ную на обеспечение полной готовности колхозов к весеннему 
севу ко дню выборов в Верховный Совет СССР— 12 марта 1950 
года.

П о п р а в к а
В  предыдущем номере нашей 

газеты опубликовано решение 
райсовета об утверждении соста
ва участковых избирательных ко
миссий. По вине секретаря райис
полкома допущены опечатки. Сле
дует читать: по избирательному 
участку №116 вместо напечатан
ного Пнчугин Д. И,—Пичужкин

Дмитрий Ильич; по №119 изби
рательному участку вместо Кире
ева—Бахирева; в списке по изби
рательному участку №107 пропу
щена фамилия— Колпаков Геор
гий Иванович—от профсоюзной 
организации техникума.

РАЙИСПОЛКОМ



партия Ленина— Сталина ведет советский 
к новым победам по пути к коммунизму!
Рассказывают люди передового Малышевского колхоза имени КЛИМА ВОРОШИЛОВА 

* *  «

Великая
народ

Годы побед
В 1929 году коммунисты д. 

Малышево, осуществляя завет
ную мечту крестьян о коллек
тивизации сельского хозяйства, 
организовали колхоз им. Во- 
решилова. С тех пор прошло 
20 лет, полных большой и со
держательной жизни.

В первые дни наш колхоз 
не имел ни животноводческих 
построен, ни сельскохозяйст
венных машин. Но коммунисты 
и активисты деревни, несмотря 
ни на какие трудности, твердо 
выполняли великие ленинские 
заветы о коллективизации. На 
помощь нам пришла советская 
власть, партия, любимый друг 
крестьянства товарищ Сталин.

Молодой колхоз стал систе
матически получать от государ
ства сельскохозяйственные ма
шины, удобрения и др. Это да
ло нам возможность в кратчай
ший срок поднять плодородие 
ма нищенских, в прошлом, 
землях и получать высокие уро
жаи ржи, пшеницы, овощей и 
др. сельскохозяйственных куль
тур. Росла и зажиточность чле- 
жов артели. В деревне уже не 
«диковинку стало появление 
велосипеда, патефона, швейной 
машинки. Да и сами колхозни
ки стали неузнаваемыми.

Перед Великой Отечественной 
войной колхоз был неоднокра
тным участником районных и 
•бластных выставок за осо
бые достижения в области об 
щественного хозяйства. На пер
вой Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке участвовали 
не только наши отдельные пе
редовики, но и в целом весь 
колхоз. Но сей день хранятся 

> - “«■

у нае многочисленные почет
ные грамоты— свидетели былой 
довоенной славы.

Так было тогда, до 1941 г. 
Великая Отечественная война 
многое изменила в колхозе. 
Ушли защищать родное Отече
ство лучшие члены артели. 
Судьба Родины волновала каж 
дого колхозника. Каждый стре 
милея помочь своим братьям, 
мужьям, храбро сражающимся 
на фронте. Вещие сталинские 
слова вселяли в нас уверен
ность в победе, удваивали на
ши силы, нашу энергию.

И вот окончилась война, 
вернулись домой фронтовики- 
колхозники, II МЫ С НОВОЙ 
настойчивостью взялись за да
льнейший П(.д‘ ем артельного 
хозяйства, которое теперь на
много перешагнуло довоенные 
размеры. Если тогда мы имели 
несколько шгук овец и свиней, 
то сейчас их мы имеем более 
200 голов. И эго помимо нги- 
цы, крупного рогатого скота, 
лошадей и пр.

Колхоз получает большие дохо 
ды от полеводства. Ежегодно рас 
считывается с государством до 
срочно по всем видам поставок.

Культурно и зажиточно жи
вут колхозники. Малышевская 
ГЭС внесла существенную поп
равку в нашей жизни. Электро
энергия дает нам возможность 
еще выше поднять наше хозяй
ство.

Сейчас колхозники, вдохнов
ленные подготовкой к выборам 
в Верховный Совет СССР успе
шно готовятся к весне 1950 г.

В. Спирин, 
председатель колхоза.

Светлый путь
К 20-ию партийной работы т. В. К. Калистратова

Растет культура деревни

Вечерние еумерки быстро 
сгущались над деревней. За ок 
вами, залитыми электрическим 
светом, мерно поскрипывает 
январский снег. Это колхозный 
сторож время от времени появ 
дяется у избы, где засиделась 
колхозная молодежь.

Негромкий, ровный голос 
светлорусой девушки возбужден 
но слушают собравшиеся, иног
да прерывая глубокими вздоха 
ми. На коленях у девушки от
крытая книга.

Молодежь с восторгом слуша 
ет о том, как кадровый рабо
чий коммунист Давыдов, вы
полняя указания партии, про
водил коллективизацию на Дону.

—А что, ребята, а у нас в де 
ревне разве нет таких? — спра 
шивает кто-то из присутствую
щих.

— Конечно, нет. А то есть у 
нас такие люди, —слышится в 
ответ. Светловолосая девушка, 
прерывая чтение, говорит: «о

том, как проходила коллекти
визация у нас в деревне прек
расно может рассказать Васи
лий Константинович Калистра
тов».

— И правда, ребята, как мы 
не могли догадаться об атом 
раньше. Огец говорил, что он 
с Андреем Александровичем 
Ждановым, как я с вами, за
просто разговаривал.

Эти слова чернявого подрост 
ка окрылили присутствующих. 
Все выражали мнение, просить 
председателя Совета т. Калистра 
това рассказать им о первых 
годах коллективизации в род
ной деревне.

С подобными вопросами к 
Василию Константиновичу об
ращается не только молодежь. 
Послушать о том, как он 
встречался с выдающимися дея
телями большевистской пар
тии товарищами Ждановым ’и 
Щербаковым, любят все одно
сельчане.

Дела молодых 
избирателей

В нашем колхозе не очень 
большая комсомольская орга
низация, но ее влияние на 
колхозные дела значительное. 
Все комсомольцы, как п ком
мунисты, чувствуют за собой 
ответственность за судьбу кол
хоза, поэтому стремятся быть 
всегда впереди.

После выхода в свет поста
новления партии и правитель
ства о трехлетием плане раз
вития общественного животно 
водсва комсомольцы собрали 
молодежь и решили вопрос, 
как будем помогать колхозу 
в выполнении исторического 
решения. Было принято 
обязательство, что каждая 
доярка, телятница, ездовые- 
все молодые животноводы бу 
дут с удвоенной энергией 
бороться за выполнение плана 
1949 г.

Нри подведении итогов сель 
скохозяйсгвепных работ выяс
нилось, что взигые обязатель
ства выполнены. Молодые жи
вотноводы Надя Гришина, Ва
ля Букина. Клавдия аалнегра 
това. получили дополнптель 
ную оплату.

Выборы в Верховный Совет 
СССР всколыхнули всю нашу 
молодежь на новые трудовые 
подвиги. Каждый из нас, моло
дых избирателей, знаменатель
ную дагу — 12 марта 1950 го 
да стремится встретить перевы
полнением заданий.

Пусть знает любимая Родина, 
'—малышевская молодежь с 
честью выполнит и эти обяза
тельства! Нас вдохновляют на 
славный труд большевистская 
партия, наш вгликий вождь и 
учитель Иосиф Виссарионович 
СТАЛИН!

А. Цырульникова,
секретарь комсомольской 

организации.

Тов. Калистратов прошел 
большой и славный путь от 
рабочего-клепальщика до руко
водителя передового в районе 
Совета. С 1926 года он связал 
свою жизнь с большевистской 
партией. В 1929 году он нзби 
рается секретарем местной пар
тийной организации. На этом 
посту он неизменно работает 20 
лет. Недавно он в 1̂ раз был 
избран секретарем.

В первые годы коллективи
зации т. Калистратов по зада
нию партии с производства на
правляется в деревню. С его 
именем связана организация 
колхозов в Малышеве и Б-Оку- 
лове.

Василий Константинович в 
те суровые годы вел настойчи
вую борьбу с кулачеством, ме
шавшим коллективизации. Его, 
как посланца рабочего класса 
в деревне, кулачье неоднократ
но пыталось убить. Один из 
таких случаев особенно на па 
мяти у Василия Константино
вича. Находчивость и выдерж- 
ка помогли ему выйти победи
телем из поединка -  пуля из 
кулацкого обреза прошла мимо.

В центре деревни на возвы
шенном месте расположен наш 
колхозный клуб. По вечерам 
его яркие огни видны издалека.

Каждый день в свободное от 
работы время идет сюда кол
хозная молодежь. Здесь она ве
село и культурно проводит свой 
досуг. От молодежи не отстают! 
и пожилые колхозники.

Послушать лекцию, посмот
реть хорошую кинокартину идут 
и убеленные сединой старики 
и задорные подружки комсомол
ки Надежды Гришиной, лучшей 
доярки колхоза.

Наш клуб не только очаг 
пропаганды, рассадник культу
ры. Он приобщает колхозников 

1 к общественной жизни. В рабо
те кружков, в выпуске стен 
газет участвует много людей. 
За 1919 год выпущено 14 но
меров стенгазет, 20 боевых 
листков, доклады и беседы на 
различные темы проводились 
113 раз.

Большак тяга у малышевцев 
к культуре. В библиотеке боль
шой спрос на художественную 
и политическую литературу. В 
связп с предстоящими выбора
ми в Верховный Совет СССР 
возрос спрос на предвыборную

В последующие годы товарищ 
Калистратов упорно боролся за 
хозяйственный нод'ем колхоза. 
Особенно проявилось это в годы 
Великой Отечественной войны, 
которая «астала его на посту 
председателя сельского Совета.

Несмотря на известные труд
ности, колхозы Совета в этот 
нериод успешно справлялись 
со всеми се л ьс ко хозяйственны
ми кампаниями и досрочно 
расчитывались с государством 
по всем видам поставок.

В послевоенный период хо
зяйство колхозов Совета не 
только не упало, а. наоборот, 
намного перешагнуло довоен
ные размеры. И в этом боль
шая заслуга председателя Со
вета тов. Калистратова. Его 
родной колхоз им. Ворошилова, 
организатором которого он был
20 лет назад, имеет 4 животно 
водческих фермы. План по всем 
видам скота намного перевы
полнен. Успешно развивается 
животноводство и в других кол 
хозах Совета. Колхозы внедря
ют травопольную систему зем
леделия, готовятся успешно 
провести сельскохозяйственные

литературу. Агитаторы и про
пагандисты, готовясь к беседам 
с избирателями, спрашивают ли
тературу о жизни демократи
ческого Китая, о событиях Зо 
Вьетнаме и Франции, о кабаль
ном плане Маршалла, о жизни 
рабочих в Америке. Все эти воп
росы мы стараемся полностью 
удовлетворить.

Хорошо работает наш агит
коллектив. В него вошли учи
теля, специалисты сельского хо
зяйства. Уже проведены беседы 
о Сталинской Конституции, об 
шбирагельном -законе, о 
Сталинском пятилетием плане* 
и др.

Жизнь деревни пошла по но
вому руслу с момента сплошной 
электрификации. Войди в любой 
дом колхозника— и всюду слы
шишь слова благодарности за 
новую радостную жизнь, дан
ную малышевцам советской 
властью, великими вождями 
партии Лениным и Сталиным.

Малышевцы хорошо знают, 
что каждый год поднимает еще 
выше и выше их культуру и 
быт.

Н. Цырульников,

зав. избой читальной.

работы в 1950 году.
Горя желанием достойно 

встретить выборы в Верховный 
Совет СССР, малышев- 
ские колхозники обратились с 
призывом ко всем колхозникам 
района ускорить подготовку к 
весне. Нет сомнения, что кол
хозники передового Совета, ру 
ководимого опытным советским 
работником т. Калистратовым, 
выполнят и эти обязательства.

Мы заканчиваем наш рас
сказ, радуясь тому, что моло
дежь, собравшаяся обсудить 
книгу писателя Михаила Шо
лохова «Поднятая целина», нра 
вильно поняла, что советская 
земля богата такими героями 
социалистического строительст
ва, каким был путиловский 
рабочий Давыдов. Отрадно и 
то, что в один ряд с ними они 
с полным сознанием поставили 
своего земляка коммуниста 
Василия Константиновича Ка
листратова.

В. Жиряков.

Отв. редактор 
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