
ЙРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Год изданий VI

Оргав Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
в райсовета девутатов трудящихся

Четверг 

16 февраля 
1950 года

№ 9 (367)
Цена 15 коп.

Избирательная кампания—это новая 
мощная демонстрация неразрывной связи 
партии с массами, силы и непобедимо
сти сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

(Из передовой газеты. Правда* 
за 10 февраля с. г.)

Агитпункт— центр массовой 
и политической работы

Ширится социалистическое соревнование 
в честь выборов в Верховный Совет СССР

*  *  

К севу готовы
Все ближе подходит наша 

страна к большому событию в 
своей политической жизни — 
ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР.

Тысячи агитаторов повседнев 
но ведут политическую работу 
среди избирателей, крепят и 
множат связь партии с народом.

Центром агитационно-пропа
гандистской работы среди изби 
рателей является агитпункт на 
избирательном участке.

Сюда, в агитпункт, приходят 
избиратели послушать доклад 
или лекцию, получить коисуль 
тацию, почитать газеты.

Многие агитпункты неплохо 
развернули свою деятельность. 
Вот, например, агитпункт, рас 
положенный в селе Б-Окулово. 
Здесь много наглядной агита
ции, политической и художест 
венной литературы. Избиратель 
всегда найдет здесь свежую 
газету, получит консультацию 
по интересующему его вопросу.

В последние дни здесь было 
проведено три собрания избира 
телей, прочтены доклады и лек 
ции на темы «Сталинская Кон
ституция», «Положение о вы
борах», «Советы—политическая 
основа Советского государства» 
и др.

Агитколлектив при агитпунк
те об'единяет более 50 человек, 
которые повседневно ведут ра
боту среди населения по месту 
жительства.

На ярких и доходчивых при
мерах раз'ясняют они колхоз
никам и рабочим села всемир
но-историческое значение побе
ды социализма в нашей стране, 
значение морально-политическо 
го единства советского общест
ва, советского патриотизма.

На живых примерах нашей 
советской действительности разъ
ясняют агитаторы товарищи 
Тарасова Н.П., Калмыкова П.И., 
Бокова К. М., Саснна Т. П., 
Артамонычева Т. Н. и мно 
гие другие Сталинскую Консти 
туцию, несут в массы великие 
идеи Ленина—Сталина, страст
ное слово большевистской прав 
ды.

Публикуемые нами сегодня 
материалы-яркий пример того, 
как умело и продуманно про
водятся беседы на этом агит
пункте, где нередко в роли 
агитаторов выступают сами 
слушатели.

14 февраля в парткабинете 
РК ВКП(б) состоялся очередной 
семинар для внештатных лек
торов и докладчиков райкома 
партии.

Перед слушателями с док
ладами выступили секретарь 
РК ВКП(б) тов. Козлов и зав. 
отделом пропаганды и агитации 
тов. Петрушина.

В хорошей постановке рабо- 
бы агитпункта прежде всего 
большая заслуга партийных 
организаций села и их секре
тарей тов. Ивентьева и Наса- 
кина, руководителя агитпунк
та тов. Панасенкова, которые 
правильно поняли стоящие 
перед ними задачи в подготов 
ке к выборам в Верховный 
Совет СССР.

Опыт работы агитпункта 110 
избирательного участка должен 
послужить примером для всех 
агитпунктов нашего района.

Необходимо повседневно яс
но и доходчиво раз‘яснять со
ветский избирательный закон, 
порядок голосования, показы
вая превосходство нашего из
бирательного закона над изби
рательными системами капита
листических государств.

Фактами и примерами из 
повседневной жизни нашей Ро
дины нужно показать избира
телям, какие права и блага 
дал нашему народу советский 
строй. Одновременно агитаторы 
должны в самый кратчайший 
срок завершить проверку спис
ков избирателей на своем участ
ке.

Вся агитационно-массовая 
работа должна быть тесно увя
зана с тем творческим произ
водственным под'емом, который 
вызвала среди трудящихся под
готовка к выборам в Верховный 
Совет СССР.

Инициатива колхозников 
Малышевской сельскохозяйст
венной артели, решивших озна 
меновать день выборов полной 
готовностью колхоза к весенне 
му севу, должна найти отраже 
ние во всех колхозах нашего 
района.

Под руководством партийных 
организаций агитколлективы 
должны приложить все силы к 
тому, чтобы отлично провести 
избирательную кампанию.

Предстоящие выборы в Вер
ховный Совет СССР еще раз 
покажут всему миру могучую 
силу и преимущества советской 
демократии, превосходство со
циалистического строя над 
строем капиталистическим.

Выборы в Верховный Совет 
СССР советский народ встретит 
тесно сплоченным вокруг боль
шевистской партии и Советско
го правительства вокруг люби
мого вождя товарища Сталина.

Товарищ Петрушина прочи
тала доклад о значении аги
тационно-массовой работы в 
период подготовки к выборам и 
т. Козлов—о Советском государ 
стве— государстве нового типа.

В заключение семинара уча
стники высказали ряд ценных 
замечаний по содержанию 
доклада.

Выступив инициаторами со
ревнования в честь выборов в 
Верховный Совет СССР, члены 
Малышевской сельскохозяйствен 
ной артели им. Ворошилова с 
честью выполняют принятые 
на себя обязательства.

Завершив заготовку и вывоз 
ку на поля удобрений, малы- 
шевцы не только выполвили 
все принятые на себя обяза
тельства, но заготовили сверх 
плана несколько тонн минераль 
ных удобрений. Многие звенья 
Горшковой, Монаховой и др. 
соорали по 40-50 центнеров 
золы.

Полностью подготовлены к 
севу семена и весь сельскохо
зяйственный инвентарь.

Успешной подготовки к вес
не здесь во многом способству

ет активная работа агитаторов, 
которые ежедневно ведут среди 
колхозников большую агита
ционно-массовую работу.

Агитаторы колхоза, агроно
мы Павлычева и Бобылева про 
вели на избирательном участ
ке и в бригадах колхозников 
ряд бесед с вопросом подготов 
ки к весенне-посевной кампа
нии. Большую работу среди из
бирателей ведут агитаторы | 
А. Цырульникова, В. Цырульни 
ков, И. Хрунков и др. Каждую 
беседу они увязывают с мест
ной жизнью колхоза, что способ 
ствует поднятию производи
тельности труда.

В. Калистратов,
председатель Малышевского 

сельского Совета.

ков в период подготовки к вы 
борам в Верховный Совет СССР 
и лекцию о международном 
положении.

В ближайшие дни в район
ной библиотеке намечается лек 
цпя для молодых избирателей.

полнен. Более трех тысяч жи
телей райцентра просмотрели 
первую серию замечательного 
кинофильма.

А. Коробов.

*

Закончились курсы 
бригадиров

На днях в Волосове закон 
чились семидневные кустовые 
курсы бригадиров и звеньевых. 
Участники прослушали цикл 
лекций и выполнили ряд прак
тических заданий. Перед слу 
шателями выступили участко 
вые агротехники т.т. Веревки 
на, Бандина, главный агроном 
райсельхозартелп тов. Павлы- 
чева.

Большой интерес вызвали у 
присутствующих лекции на те
мы о введении полных севообо
ротов в колхозах района, о 
мичуринской агробиологической 
науке и др.

На курсах занимались бри
гадиры и звеньевые Малооку- 
ловского, Волосовского, Уголь- 
новского и Покровского колхо
зов. Все они получили хоро
шие знания в об‘еме утверж
денной программы. Сейчас бри
гадиры и звеньевые, получен
ные знания, распространяют 
среди колхозников своих ар
телей.

Е. Жуков.

Впереди 
Покровский колхоз

Исполком Волосовского Сове
та провел проверку выполнения 
предвыборного социалистическо
го соревнования колхозов Сове

т а  по подготовке к весенне-по- 
севной кампании. Первое место 
по итогам проверки занял Пок
ровский колхоз, руководимый 
тов. Анисимовым.

Колхоз полностью готов к 
весне. Отремонтированы все бо
роны, плуги, сеялки и прочий 
сельскохозяйственный инвен
тарь. Заготовлено 4 тонны ми
неральных удобрений, проведе
но снегозадержание на площади 
5 гектаров, на всю посевную 
площадь подготовлены семена.

В. Петров.

В районной библиотеке
Районная библиотека ведет 

деятельную подготовку к вы
борам в Верховный Совет СССР. 
В эти дни оформлены две фото
витрины на предвыборные те
мы. Первая из них наглядно ид 
люстрирует о жизни и деятель 
ности всенародного депутата 
И о с и ф а  Виссарионовича 
Сталина. Вторая показывает 
право на отдых, право на об
разование и право на труд. 
Кроме того организованы выс
тавки предвыборной литерату- 

| ры в помощь агитатору.
А. Липнякова.

Навстречу всенародному празднику
Новыми победали в труде 

решили встрегить всенародный 
ираздник—день выборов члены 
Волосовской сельскохозяйствен
ной артели «Новый путь».

Обсудив обращение Малышев 
ских колхозников труженики 
этой сельхозартели обязались 
к 12 марта полностью завер
шить подготовку к весне.

Выполняя это обязательство 
они полным ходом форсируют 
заготовку и вывозку на поля 
удобрений. Всего здесь заготов-

Обязательства выполняют
Обязавшись встретить день 

выборов в Верховный Совет 
СССР досрочным завершением 
подготовки к весеннему севу, 
члены сельскохозяйственной ар 
тели «Путь Ленина» полностью 
подготовили к весне сельскохо
зяйственный инвентарь и се
мена.

Кроме вывозки на поля ми
неральных удобрений и навоза М. Ермилин.

По поселку и району
Семинар культпросветработников

На днях в районной библио
теке состоялся семинар заведу- 
щих избами-читальнями. Участ
ники семинара прослушали док
лад заведующего культиросвет- 
учреждений тов. Мукиной о 
задачах культпросветработнп-

Выдающийся успех нового кинофильма
Три дня в клубе им. Ленина 

демонстрировался выдающийся 
художественный кинофильм 
«Падение Берлина». В каждый 
сеанс зрительный зал был пере

Семинар лекторов и докладчиков

лено 10 тонн минеральных 
удобрений. На поля ежедневно 
вывозится навоз. Кроме этого, 
колхоз начал вывозку на поля 
торфа. Только за три прошед
ших дня вывезено свыше 120 
возов.

Благодаря стахановской ра
боте колхозного кузнеца Анань 
ева полностью подготовлен к 
весне весь сельскохозяйствен
ный инвентарь.

И. Поселенное.

колхозники организовали сбор 
золы.

Значительно повысилась про 
пзводительность труда в колхозе 
среди работников производства 
карзиноплетения. Стахановцы 
т.т. Калинин, Куренева, Безру
кова, Щаднова и др. ежеднев
но перевыполняют свое задание.



Нас вырастил Сталин на верность народу 
труд и на подвиги нас вдохновил!

на
Страницы 

прошлого
(Из рассказа колхозника 

И. И. Тарасова)
Безотрадна была жизнь кре

стьян в дореволюционное время. 
Бесправие, произвол, вечная 
нужда и голод были постоян
ными спутниками крестьянина.

Так жили крестьяне нашего 
седа. Вся власть была сосредо
точена в руках помещицы Ува
ровой. Ставленники которой бес
пощадно эксплоатировали нас. 
С раннего утра до позднего ве
чера гнули мы спины на обши
рных землях этой помещицы. 
Беспощадные побои управляю
щего Горшкова, стражников, ко
торые наблюдали за нашей ра
ботой, грошевая оплата труда 
—вот что можем вспомнить, 
мы, старики, из своего прош
лого.

С трудом проучившись два- 
три года в церковно-приходской 
школе мы уже 10-12 лет шли 
на работу. Жили настолько бед 
но, что большинство крестьян 
ходили в самотканных одеждах 
и в лаптях, к которым в сы
рую погоду подвязывали дере
вянные колодки. Крестьяне на
шего села, как и других сел и 
деревень царской России, были 
настолько бесправны, что не 
могли пред'являть никаких тре
бований даже в оплате их тру
да.

Помню случай, когда наш 
односельчанин Матвей Ивано
вич Губушкин был сослан на 
каторгу лишь за то, что «ос
мелился» спросить управляю
щего, сколько будет уплачено 
ему за рубку леса. За подоб
ную смелость погибло на ка
торге немало крестьян нашего 
села.

Не так, как сейчас, проходи
ли раньше и выборы. Вспоми
наются выборы старосты наше
го села. Кучка кулаков выдви
нула на сходке в старосты ку
лака Шарапова. Когда кое-кто 
из крестьян выразил несогласие 
с этой кандидатурой, то им 
просто заявили: «Что вы про
тестуете, ведь Шараиов богат 
и, если проворуется, то ему зап
латить будет чем». И когда 
Шарапов действительно прово
ровался, истратив казенные 
деньги, кулаки без участия 
крестьян решили простить ему 
этот «грех».

Таковы были выборы местной 
власти, таковы были предста
вители «народа» в дореволю
ционной России.

Медленно спускаются над се
лом вечерние сумерки. Яркий 
электрический свет заливает 
широкие колхозные улицы, по 
которым торопливо группами и 
в одиночку спешат люди.

Пожилые убеленные седина
ми колхозники и молодежь се
ла Большое Окулово любят 
проводить вечера в агитпункте

избирательного участка №110.
Здесь ежедневно можно пос

лушать лекцию, доклад, узнать 
из рассказов агитаторов много 
интересных событий о жизни 
нашей прекрасной Родины, по
читать интересные книги, жур
нал, газету, послушать расска
зы старожилов села.

В один из таких вечеров в 
»  *  *  *

[агитпункт собралось более 100 
избирателей. Пришли сюда се
годня многие старички села, 

[которые рассказали молодежи о 
том, как в царское время про

водили выборы, как тяжело 
жилось раньше крестьянам.

Вот что рассказали избирате
ли о прошлом и настоящем сво 
его села.

За счастье моих детей
(Из рассказа домохозяйки П. И. Горевой)

Много лет я прожила на све
те. Много повидала, но лишь 
теперь, при советской власти, 
узнала я настоящее счастье.

Сейчас, когда весь народ на
шей Родины готовится к выбо
рам в Верховный Совет СССР, 
невольно вспоминаются прожи
тые годы.

Начав свой жизненный путь 
почти 60 лет тому назад, я с 
трудом овладела грамотой, от
дав всю свою молодость непо
сильному крестьянскому труду, 
каким был он раньше. Да и 
могла ли я раньше мечтать о 
чем-либо другой. Конечно, нет. 
Ведь женщина дореволюцион
ной России была бесправным 
существом, несмевшая даже 
ме стать о хорошей жизни.

Ключи от счастья женского,!
От нашей вольной волюшки,
Затеряны, потеряны у бога 

самого.
В этих словах русского поэта 

Некрасова ярко выражена вся 
безнадежность жен щи н найти 
настоящее человеческое счастье. | %

Но оно пришло. Его дала

нам советская власть, наша 
родная большевистская партия, 
наш родной и любимый 
товарищ Сталин.

ЗА КАНДИДАТОВ БЛОК* 
ПШМШКЕЕСПШММЫХ!

Нам, пережившим проклятое 
прошлое, радостно сознавать 
счастье настоящего.

Как не радоваться мне, со
ветской крестьянке, за то, что 
мои дети благодаря советской 
власти все получили высшее 
образование и живут настоя
щей хорошей жизнью.

Сын Иван, окончив педаго
гический институт, работает 
сейчас директором школы ра
бочей молодежи, продолжая 
свое образование в университе
те

Дочь Анна, окончила Мин
ский педагогический институт, 
вторая дочь Антонина, также 
закончила институт и работает 
директором школы. Сын Алек
сей учится в инженерно-стро
ительном институте.

В день выборов—12 марта, 
я вместе со всем советским на
родом отдам свой голос за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных, за равноправие 
женщин нашей Родины, за сча
стье моих детей.

Преображенное Большое Окулово
(Из рассказа председателя колхоза М. А. Бандина)

Факты и цифры
До Великой Октябрьской со 

циалистической революции в 
Большом Окулове не было 
электрифицировано ни одного 
дома. Тем более никто тогда 
не мог мечтать о радио. Сей
час в Б-Окулове все дома 
колхозников радиофицированы 
и электрифицированы.

*  *  *
Сейчас в Б-Окулове 5 жи

вотноводческих ферм.

Неузнаваема преобразилось 
село Б-Окулово за годы совет
ской власти, об‘единившись в 
коллективное хозяйство, став хо
зяевами и творцами нового, 
колхозники в корне изменили 
облик своего села, свою жизнь.

Свыше трех с половиной ты
сяч гектаров земли закрепило 
государство на вечно за нашей 
сельскохозяйственной артелью. 
Эта земля, возделываемая тру
долюбием колхозников и пере- 
довой агротехникой дает ежего
дно обильные урожаи хлеба и 
овощей.

Из года в год растут и бога
теют колхозные фермы. В этом 
году поголовье крупного рога
того скота возросло до 530 го
лов, кроме этого колхоз имеет 
более ста лошадей, около 500 
голов овец, 170 штук свиней,

600 голов различной домашней 
птицы.

Благодаря электрификации 
колхоза, труд колхозников зна
чительно облегчен. Многие ра 
боты, как например молотьба, 
силосование.чистка огурца и др., 
производятся с помощью элект
ричества.

Кроме этого, оборудуется 
электродойка.

Из года в год растет и креп
нет наше хозяйство, улучшается 
жизнь большеокуловских колхоз 
ников. Многие колхозные се
мьи, как, например, семья Дми
трия Лети на, Михаила Демина, 
Павла Бандина и др., получи
ли за свой труд по 100 сли- 
шним иудов зерна, более двух 
тонн картофеля и много других 
овощей.

Если раньше наше село пред

ставляло из сеоя темное, неку
льтурное захолустье, то сейчас 
улицы и дома колхозников 
освещены ярким электрическим 
светом, в каждом доме радио, 
благодаря чему колхозники по 
вседневнб слушают голос родной 
Москвы.

Село имеет неполную сред
нюю школу, детский сад, дет
ские ясли, медпункт, магазин 
и дом культуры, где почти 
ежедневно демонстрируется ки
но, организуются выступления 
художественной самодеятельно
сти нашей колхозной молодежи.

Счастливо и культурно жи
вут , колхозники нашего села. 
Свой колхоз мы назвали име
нем великого вождя, нашего 
лучшего друга и учителя това
рища Сталина, которому мы 
обязаны своим счастьем.

Я  отдам свой голос за радостный труд
(Из рассказа старого производственника Н. В. Демина)

Сталинская Конституция да 
ла нам широкие права, прек
расную счастливую жизнь.

Радостно трудиться в стране, 
где труд стал делом чести, де
лом славы, делом доблести и 
геройства.

Вот почему каждый из нас 
с удвоенной энергией трудится

в эти дни. Завершив досрочно 
свое пятилетнее-задание, я ра
ботаю уже в счет 1951 года.

По заслугам оценивая мой 
труд, правительство отечески 
заботится обо мне. Недавно я 
отдыхал на одном из лучших 
курортов страны.

ник—день выборов в Верхов
ный Совет СССР—новыми побе
дами в труде, каждый из нас 
с радостью проголосует за неру
шимый блок коммунистов и бес
партийных, за великие права, 
которые дала советским людям 
наша Сталинская Конституция,

Встречая всенародный иразд-1 за ее творца великого Сталина.

Страницы 
настоящего

(Из расск. учительницы 
Е. С. Прокофьевой)
Безисходное горе, нуле да и 

безкультурье царили раньше в 
нашем селе.

Не имея возможности продо
лжать ученье крестьянекие де
ти уже после двух-трех классов 
сельской начальной школы бы
ли вынуждены заниматься не
посильным для них трудом.

Другое дело теперь. В нашем 
селе Большее Окулово сейчас 
нет неграмотных. Все дети кол
хозников учатся в школе.

За годы советской власти 
сотни юношей и девушек наше
го села получили высшее обра-> 
зование.

Бывший колхозник Конста
нтин Саспн учится в военной 
академии. Мария Сасина закон^ 
чила сельскохозяйственный ин-" 
ститут. Сестры Анна и Надеж
да Фурсовы после окончания 
института, стали работать агро
номами, а их сестра Юлия 
продолжает учебу в академии.

Многие, как например Васи
лий Калабанов, Анна Тарасова, 
Тамара Мишина и другие, за
кончив высшие учебные заведе 
ния стали инженерами, врача
ми, учителями, артистами.

Право на образование дала 
нашему народу Сталинская 
Конституция, открывшая широ 
кие горизонты новой прекрас
ной жизни.

За эту жизнь, за это счастье 
многие окуловцы в период Ве
ликой Отечественной войны бо
ролись на фронтах, отстаивая ̂  
честь и славу своей любимой! 
Родины.

Многие наши односельчане 
за отвагу и храбрость, прояв
ленную в боях, удостоены пра
вительственных наград, а двоим 
Василию Шмакову и Михаилу 
Бахтину присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

За счастливую 
жизнь

(Из рассказа 
Г. Фроловой)

С нетерпением ожидаю я то
го дня, когда подойду к изби
рательной урне, чтобы отдать 
свой голос за кандидатов ста
линского блока коммунистов й 
беспартийных.

Этот день, день 12 марта, 
особенно радостен для меня. Я 
буду участвовать в выборах в 
Верховный Совет СССР первый 
раз в жизни.

С радостью буду голосовать 
за выдвинутых кандидатов, за 
нашу счастливую жизнь, за на 
шу счастливую молодость, за 
родную партию Ленина-Сталина.

Отв. редактор

С. А. КАРНАЕВ.
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