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Демократический порядок управле
ния делами сельскохозяйственной арте
ли  предполагает активное участие всех 
членов артели в делах управления, в ре
шении основных вопросов работы 
колхоза.

Без потерь завершим 
зимовку скота

3 и м н е-стойловый пе
риод скота—наиболее нап
ряженные дни в работе 
колхозных животноводов. 
От конюхов, телятниц— 
всех специалистов живот
новодства в это время тре
буется еще большая нас
тойчивость и упорство в 

. борьбе за сохранение пого 
ловья скота и его продук
тивности.

Многие передовики жи
вотноводства нашего рай
она, выполняя трехлетний 
план развития обществен
ного животноводства, доби
лись неплохих результатов. 
Любовь к своему труду, 
чувство ответственности 
за порученное дело—вдох
новляют их на изыскание 
возможностей и средств 
для улучшения зимовки 
скота," для того, чтобы за
кончить стойловый период 
без единого случая падежа 
животных.

К  сожалению, по вине 
руководителей ряда колхо
зов, рядовые труженики 
животноводства подчас не 
могут выполнить своих 
обязательств перед госу
дарством. Им не созданы 
условия для нормального 
ухода за скотом. Так, ру
ководителю Горицкого кол 
хоза неоднократно указыва
лось на недостаточное на
личие кормов. Но тоз. Шты- 
рев не внял в свое время 
голосу рядовых колхозни
ков. И на сегодня скот на
ходится на полуголодной 
норме. В наличии имеется 
всего—5 тонн сена, 20 тонн 
соломы и 200 кг. комбини' 
рованных кормов. Этого ко
личества для 33 лошадей, 
61 коровы, 100 овец хва
тит всего на неделю. Поло
жение в Горицах усугуб
ляется еще и тем, что ска
рмливание кормов прохо
дит самым непродуктивным 
способом. Плохо, вернее ни
как неприготовленная со
лома нестолько поедается 
скотом, сколько вминается 
в навоз.

Разбазаривание кормов 
имеет место в Ефановском 
колхозе, а председатель т. 
Бобылев санкционирует по
добное дейстзие. Приготов
ление кормов здесь также 
проходит без малейшего

соблюдения правил санита
рии. В результате имеются 
случаи заболевания живот
ных.

Некоторые^нзши колхозы 
приобрели аппараты, об-< 
легчающие труд работни
ков ферм, способствующие 
лучшему приготовлению 
пищи. Но. как ни странно, 
машины эти не использу
ются, лежат без примене
ния. Так обстоит дело с 
кормозапарниками и др. 
машинами в Большеокулов- 
ском и Поздняковском ук
рупненных колхозах.

Не к лицу большеокулов- 
цам подобное отношение к 
механизации работ на фер
мах, тем более в такой мо 
мент, когда ощущается 
большой недостаток кор
мов. Кому-кому, а руково
дителям Больше-Окулов- 
ского колхоза должно быть 
ясно видно, что перерасход 
100 тонн кормов здесь явил
ся в результате их неп
равильного, плохого приго
товления.

Все эти факты говорят 
о том, что во многих на
ших колхозах создалось 
тревожное положение с сох
ранением поголовья скота 
в последние дни стойлово
го периода. Сделать все, 
чтобы закончить зимовку 
без потерь — вот боевая 
большевистская задача ру
ководителей колхозов, ра
ботников ферм, всех кол
хозников. Покупка кормов, 
правильное приготовление 
пищи и др. мероприятия— 
вот те возможности, кото
рые еще плохо используют
ся в колхозах для проведе
ния нормальной зимовки 
скота.

Партийные организации, 
все сельские коммунисты 
в этот ответственный пе 
риод в жизни колхозов обя
заны оказать всемерную по
мощь работникам животно
водства. Большевистское 
слово коммуниста, где бы 
оно ни прозвучало-в стен
газете, по радио, в беседе 
—должно вдохновить тру
жеников животноводства на 
поголовное сохранение ско
та в трудные, решающие 
дни стойлового периода, на 
выполнение заданий и пла
нов животноводства.

По-большевистски встретить весну 
нового 1951 года

Отчетно-выборные
собрания

Новошнно. Состоялось отчет
но-выборное собрание чаенов 
колхоза имени Молотова. На
собрании колхозники подверг
ли резкой критике работу преж
него состава правления колхо
за. В частности, они отмети
ли неудовлетворительное, руко
водство делами артели ее
председателем т. Паршивым, 
который не сумел наладить
работу ферм, борьбу за сох
ранение скота и подготовку к 
весенне-посевной.

Колхозники выразили недо
верие тов. Паршину и отстрани
ли его от руководства артелью. 
Председателем колхоза им. Мо
лотова избран т. Павлов, ра
нее работавший заместителем 
той же артели.

Поздняково. Здесь прошло 
отчетно-выборное собрание 
членов укрупненной артели 
имени Ленина.

Выступавшие на собрании 
отмечали неудовлетворительное 
руководство правлеивя колхоза 
вопросами животноводства и 
культурно бытового обслужи
вания населения.

Избран яо?ый состав правле
ния артели н ревизионной ко
миссии.

Председателем колхоза имени 
Ленина избран тов. Мед
ведев.
Отчетно-выборный собрания на 

высоком деловом уровне прохо
дили и в других колхозах.

* *

совещания передовиков 
сельского хозяйства

Вчера в клубе имени Ленина, 
в большом зале, состоялось рай 
онное совещание передовиков 
сельского хозяйства района.

Участники совещания обсу
дили итоги истекшего сельско
хозяйственного года и намети
ли мероприятия на 1951 год.

С докладом но этому вопро
су выступил председатель ис
полкома райсовета депутатов 
трудящихся тов. И. С. Хайду- 
ков.

Докладчик отметил, что за 
последние годы наш район 
значительно снизил урожаи 
зерновых культур и картофеля.

В 1950 году в среднем по 
району получено 5,7 центнеров 
с гектара зерновых и —75 цен
тнеров с гектара картофеля, а 
такие колхозы, как Монаков- 
ский, Мартюшихинскнй, Гориц- 
кий сняли урожай в истекшем 
году немного больше 2 цент, 
с гектара.

Многие колхозы, вследствие 
низкой урожайности, ве выпол 
нили государственный план 
хлебозаготовок.

В районе неудовлетворитель
но обсгоит дело с развитием 
общественною животноводства. 
За 1У50 год, в результате без
ответственного отношения со 
стороны отдельных руководите
лей колхозов и специалистов 
сельского хозяйства, в районе 
пало 120 лошадей. Только г 
Новошинском колхозе иало 31

лошадь, в Спас-Седченеком— 
13 голов. Имеется па*еж в 
ряде колхозов и по другим ви
дам скота.

Тов. Хайдуков, отмечая не
достатки работы минувшего 
года, подробно остановился на 
предстоящих задачах в новом 
сельскохозяйственном < году, 
цривел ряд примеров" положи
тельного опыта многих брига
диров, колхозников, самоотвер
женно борющихся за образцову». 
подготовку к весеннему севу.”

После доклада в премиях 
выступили передовики полевод
ства, животноводства, специа
листы сельского хозяйства.

Районное совещание приня
ло обращение ко всем колхоз
никам, колхозницам, работни
кам МТС и специалистам сель
ского хозяйства н социалисти
ческие обязательства на 1951 
сельскохозяйственный год, на
правленные на под'ем полевод
ства и животноводства в кол
хозах района, на ил дальнейшее 
организационно - хозяйственное 
укрепление.

На совещании было вручено 
районное переходящее Краснее 
знамя колхозу «Пионер» за 
успешное развитие обществен
ного жввотноводства в 1У50 
году.

Более подробный отчет © 
овещании будет помещен и 
•ледующем номере газеты.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
23 и 24 февраля в партка

бинете РК ЬКП(б) проходил 
очередной семинар секретарей 
парторганизаций.

Собравшиеся прослушали док
лады и лекции на темы: «О 
путях постепенного перехода от 
социализма к коммунизму», 
«Роль и значение пропаганды 
марксизма-ленинизма в

коммунистического в;спнта- 
ния», «Об идеологической ра
боте в современных условиях. 
Постановления ЦК ВКЩб) по 
идеологическим вопросам» и др.1

С докладом о текущих зада
чах партийных организаций 
выступил секретарь РК ВКП(б) 
тов. Самарин.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Башкирский сахар |

В Башкирии из года в год 
растет число колхозов, успеш
но осваивающих агротехнику 
возделывания сахарной свеклы 
1> истекшем году многие кол 
хозы"добились высоких урожаев 
этой ценной культуры.

В колхозе «Октябрь», Кар 
маскалинского района, с каж 
дого из 20 гектаров получен 
урожай свеклы по 208 цент 
неров. От свеклосеяния в ис 
текшем году колхоз получил 
доход более 52 тысяч рублей 
и 3460 килограммов сахара 

Недавно пущенный в ход 
первый в Башкирии Карламан- 
скиВ сахарный завод уже вы 
пустил десятки тонн сахара из 
местного сырья.

ЖАНТОХОВА ДАРИХА-Герой Со
циалистического Труда звенье
вая колхоза „Красная звезда" 
Джамбулского района Джамбул- 
ской области Казахской ССР. В 
1950 году она получила урожай са 
харной свеклы на площади в 8 
гектаров по 998 центнеров с каж
дого гектара, а с одного гектара, 
который она сама обрабатывала 
—1892 центнера,

Подкормка озимых
На Кубани установилась те 

план погода. В Темиргоевском, 
Лабинском, Курганпнском в 
других районах края колхозы 
начали подкормку озимых по
севов.

-  4
ЛИТОВСКАЯ ССР В Вильнюсе 

на площади имени Чернихевско- 
го открыт памятник прославлен
ному полководцу Сталинской эпо
хи дважды Герою Советского Со
юза генералу армии И. Д. Чер
няховскому. ’

НА СНИМКЕ: памятник И. Д. 
Черняховскому.



Государственные займы способствуют 
росту народного богатства

Под Мудрым водвтельством 
коымуниспческой партии и ве
ликого товарища Сталина со
ветский народ, преодолевая 
послевоенные трудности, свои
ми силами и средствами не толь
ко восстановил, но и превзошел 
довоенный уровень развития на
родного хозяйства во всех его 
основных отраслях.

Одной из особенностей раз
вития народного хозяйства яв
ляется то, что граадиозную I 
программу хозяйственного и 1 
культурного строительства на
ша страна осуществляет соб
ственными силами и на свои 
средства. Одним из важных до
поли пчельных источников до
ходов государственного бюдже
та являются средства, получае
мые с населения от государст
венных займов.

Выпускаемые правительством 
займы играют большую роль в 
экономической и политической 
жизни страны. Средства, полу
ченные от подписки на госу
дарственные зайиы, помогают 
советскому правительству раз
вертывать хозяйственное и ку
льтурное строительство ■ ук
реплять могущество нашей 
страны.

Выпуск государственных зай
мов встречает единодушную 
поддержку всего советского на
рода. Дружная и активная под
писка на государственные зай
мы—яркое свидетельство вели
кого патриотизма советских лю
дей, дружбы и нерушимого един 
ства народов нашей страны, 
их сплоченности вокруг боль
шевистской партии, мудрого 
вождя товарища Сталина.

Установленная сумма под

писки на госзаймы значительно 
перевыполняется. Поступлен- 
ния в бюджет от займов в пос
левоенный период превысило 
100 млрд. рублей.

Рабочие и крестьяне нашего 
района, как и весь советский 
народ, считают участие в под
писке на займы, своии граж
данским долгом. В 1950 году 
подписка на пятый госзаем 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР прош
ла успешно.

Большой патриотизм прояви
ли подписчики с. Волосово, 
М-Окулово, Покров, Дедово* 
Кондраково, Родиониха, Малы
шеве, а также трактористы 
МТС, подписчики д. Короб- 
ково, Безверниково, Мордов- 
щиково и другие.

Подобное отношение населе
ния к государственным зай
мам возможно только у нас— 
в великой социалистическое 
стране, родине мира, где кров 
ные интересы народа, трудящих
ся масс—интересы государства.

Советские люди хорошо зна
ют, что на трудовые сбереже
ния, которые они дают взаймы 
государству, построены и стро
ятся тысячи фабрик и заводов, 
рудников и шахт, прокладыва
ются новые линии железных 
дорог, строятся грандиозные 
ГЭС и каналы, оснашается пер
воклассной техникой сельское
ХОЗЯЙСТВО, ПРОВОДЯТСЯ МНОГО'
численные социально-культур
ные мероприятия, направлен 
ные на под'ем культуры и ма
териального уровня жизни на
рода.

В СССР каждый трудящий 
ся, приобретая облигации зай-

(ма, знает, что этим он способ 
ствует укреплению могущества 
своей Родины. Вместе с те«,

'займы приносят непосредствен 
{ный доход держателям облига
ций. За время существования 

'советского государства населе
нию выплачено выигрышей по 
займам 27,5 млрд. руб.- Толь
ко за 1949 год население по
лучило около 2,5 млрд. руб.Г 
а в 1950 году — 3,5 млрд. руб 
Держателям облигаций займов 
нашего района в 1950 году 
выплачено 1825 выигрышей на 
общую сумму 445 тысяч руб
лей.

О растущей популярности со
ветских займов, об их народ
ном характере можно судить 
по количеству подписчиков. На 
первый заем индустриализации, 
выпущенный почти четверть 
века назад, подписалось 6 млн. 
чел, в настоящее время в СССР 
насчитывается в несколько раз 
больше держателей облигаций 
госзаймов. По нашему району 
также заметен рост подписчиков.

Займы в СССР—всенародное 
дело. Подписка на госзаймы в 
СССР всегда проходит в обста
новке большого политического 
и трудового под‘ема. Советские 
люди полны непоколебимой 
уверенности в успехах даль
нейшего движения нашей стра
ны вперед по пути к комму
низму во имя дальнейшего 
роста благосостояния всего на
селения Советского Союза.

И. Егоров, 
зав. Мордовщиковской центр-

сберкассой.

ПО ЮДИОЙ СТРАНЕ

УКРАИНСКАЯ СОР. Колхозники укрупненной артели имени 
Хрущева часто устраивают коллективные посещения Винницкого 
областного музыкально драматического театра. Здесь они смотре 
ли спектакли „Калиновая роща“, „Морской узел", „Вольный ветер , 
„Трембита*. „Весна" и другие.

НА СНИМКЕ: в ложе театра. Колхозники смотрят спектакль 
„Калиновая роща“ А. Корнейчука. На переднем плане председатель 
колхоза Л. Д. Найколюк (слева) и бригадир полеводческой бригады 
Герой Социалистического Труда П. К. Томашевский

Почешу ее вывозятся минеральные
удобрения?

СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОЙ ДАМБЫ
Как известно, почти каждый 

год весенние воды в период 
паводка надолго отрывают село 
Большое Окулово от районного 
центра. Рабочим и служащим 
ириходилось на производство в 
Мордовщиково переправляться 
на лодквх, что в сильные вет
ры сопряжено с опасностями.

В этом году между Мордов- 
щиковом и Большим Окуловом

будет построена большая дам
ба общим об'емом в 15 тыс. 
куб. м. земляных работ, а 
также будет выстроен новый 
мост через р. Велетьму. В сле
дующем году дамба будет за
мощена бутовым камнем.

Большие ремонтные работы 
будут проведены в этом году и 
на др. дорогах района.

М. Литонов.

С ЕМ И Н А Р 
1 П РО П А ГА Н Д И С ТО В

28 февраля в парткабинете 
РК ВШ(6) проходил очередной 
семинар проиагавдистов, руко
водителей шштшкол и круж
ков по изучению истории пар
тии и биографий вождей.

Участники семинара прослу
шали ряд лекций по марксист
ско-ленинской теории и на об
ще-политические темы.

Межрайонная база «Сельхоз 
снаб» получила в большом ко
личестве минеральные удобре 
ния. Только для колхозов Мор- 
довщиковского района заплани
ровано 400 тонн. Но вывезено 
из них всего 100 тонн.

О значении минеральных 
удобрений в повышении уро
жайности не приходится гово 
рить: каждый председатель ар
тели знает об этом. Но, когда 
вопрос стоит практически о 
вывозке удобрений, здесь мно
гие из них находят различные 
предлоги, только бы оправдать 
свою бездеятельность.

Поздняковский колхоз имеет 
десятки бычков и лошадей, авч- 
томашину. При такой тягловой 
силе артель давно могла бы 
вывезти 68 тонн запланиро
ванных удобрений. Но не тут - 
то было: колхоз вывез всего 
22,5 тонны.

Новопшнский колхоз не вы
вез ни одного килограмма из 
92 тонн по плану. А кому- 
крму, а новопшнцам удобрения 
обязательно нужны. При нали
чии 100 лошадей, автомашины 
колхоз мог бы !авно обеспечить 
себя минеральными удсбревия

В 1950 году наше социалисти
ческое сельское хозяйство дос
тигло новых крупных успехов.

К ак указывается в сообщении 
Центрального Статистического 
У правления при Совете Министров 
С С С Р г В  нашей стране значите
льно превзойден довоенный уро
вень валовой сельскохозяйствен
ной продукции. Задание по уро
жайности зерновых культур, ус
тановленное пятилетним планом 
на 1950 год, выполнено с превы
шением. Валовой урожай зерно
вы х культур составил 7 милли
ардов 600 миллионо-в пудов. Соб
рано 3 миллиона 750 тысяч тонн 
хлопка. Это на 650 тысяч тонн 
больше, чем было предусмотре
но планом. Валовой урожай са
харной свеклы превысил урожай 
1949 года на I миллион 200 ты 
сяч тонн.

Посевные площади всех куль 
тур за год увеличились на 6 мил
лионов 600 тысяч гектаров.

Труженики социалистических 
полей успешно выполнили госу
дарственный план сева озимых 
культур. На значительно боль
шей площади и в ранние сроки 
произведена минувшей осенью 
вспашка зяби под посев яровых 
культур.

Все это говорит о том, что со
циалистическое земледелие нахо
дится сейчас на новом подъеме.

Весьма значительны достиже
ния и в развитии общественного

Замечательные успехи 
социалистического сельского 

х о з я й с т в а
животноводства. Колхозное кре
стьянство и работники совхозов 
положили немало труда, чтобы 
преодолеть отставание этой боль 
шой и очень важной отрасли 
хозяйства. Достаточно сказать, 
что в минувшем году по сравне
нию с 194У годом поголовье об
щественного скота в колхозах 
увеличилось по коровам на 20 
процентов, по свиньям — на 28 
процентов, по овцам и козам— 
на 13 процентов, по лошадям— 
на 15 процентов. Птицы на кол
хозных фермах за один год ста 
ло больше на 44 процента.

Рост социалистического земле* 
делия и животноводства, небы
вало высокий уровень производ
ства сельскохозяйственной про
дукции чувствует на себе каж
дый советский человек. Населе
ние Советского Союза получает 
сейчас продуктов питания и то
варов, изготовленных из сельско
хозяйственного сырья, значите
льно больше, чем когда-либо 
ранее.

Небывалый расцвет нашего 
сельского хозяйства после тяже 
лой и опустошительной войны

стал возможным благодаря неус
танной заботе большевистской 
партии и лично товарища Сталина 
об укреплении колхозного строя, 
благодаря огромной помощи кол
хозам со стороны государства. 
Еще задолго до окончания вой
ны пострадавшие колхозы нача
ли получать от государства не
обходимую материальную под
держку. Целый ряд постановле
ний и мероприятий партии и 
правительства, принятых в пос
левоенные годы, направлен к 
тому, чтобы укрепить наши кол
хозы в организационном и хозяй
ственном отношении.

Грандиозна по своему размаху 
работа по механизации сельско
го хозяйства. На социалистиче
ские поля нашей страны непре
рывным потоком и во все боль
шем количестве поступает новая 
первоклассная техника. Только 
в одном 1950 году наше сель
ское хозяйство получило более 
180 тысяч тракторов (в перево
де на 15-сильные), 46 тысяч ком
байнов (в том числе 23 тысячи 
самоходных), 82 тысячи грузо
вых автомобилей и более 1 мил

лиона 700 тысяч прицепных ору
дий и других сельскохозяйст
венных машин. Более чем де
вять десятых всей пахоты пара 
и зяби в колхозах в прошлом 
году произведено механической 
тягой. Половина площади зерно
вых культур в колхозах убрана 
комбайнами.

Увеличилось по сравнению с 
1949 годом снабжение сельского 
хозяйства минеральными удоб
рениями и горючим.

Гениальный сталинский план 
преобразования природы, нап
равленный на достижение высо
ких и устойчивых урожаев, ус
пешно претворяется в жизнь. 
Колхозы, лесхозы, лесозащитные 
станции и совхозы степных и 
лесостепных районов европейс
кой части СССР с 1948 года про
извели посадок и посевов защит
ных насаждений на площади 1 
миллион 350 тысяч гектаров. 
План полезащитных лесных по
садок, установленный на 1950 
год, перевыполнен.

В обстановке высокого патрио
тического подъема готовится 
колхозная деревня к весеннему 
севу. Нет сомнения в том, что 
колхозное крестьянство своим 
беззаветным трудом внесет в ны
нешнем году новый, еще боль
ший вклад в великое дело стро
ительства коммунизма.

А. Шабанов.

ми.
Не вывозит удобрении кол

хоз им. Чапаева. При наличии
21 рабочей лошади он с успе
хом мог бы вывезти 22 тонны 
в течение декабря-января.

Совершенно не приступили 
к вывозке колхоз «Красный 
луч» (председатель т. Киреев), 
им. Куйбышева (председатель 
т. Дранов).

Такое отношение указанных 
председателей к судьбе будуще
го урожая не должно не най
ти осуждение со стороны кол
хозников па отчетно-выборных 
собраниях. Почему руководите
ли артелей не принимают мер 
к вывозке удобрений, почему 
не готовятся к весне? Этот воп 
рос законно волнует колхозни 
ков, тем более, что на прошед
шем совещании передовиков 
сельского хозяйства указанные 
руководители подверглись спра
ведливой критике.

С. Колпаков,
зав. базой «Сельхозснаб».

По следам наших
выступлений

„О Н ЕВН И М А ТЕЛ ЬН О М  
О ТН О Ш ЕН И И "

В газете .Сталинский луч" под 
таким заголовком была опубли
кована заметка о невниматель
ном отношении фельдшера Мона
ковского медпункта т. Кукушки
ной к больному ребенку Бакирову.

Из райздравотдела сообщили, 
что факты, указанные в коррес
понденции, в основном подтвер
дились Проверкой на места уста
новлено, что больному медицин
ская помощь оказана с опозда
нием на 49 мин., за что на фе
льдшера Кукушкину наложено 
административное взыскание.

„ПОЕЗЖАЙТЕ В ВЫКСУ
Под таким заголовком в на

шей газете была опубликована 
корреспонденция о невнимании со 
стороны некоторых лечебных уч
реждений к больным.

Как нам сообщили из райздрав
отдела, факты, изложенные в за* 
адеткв, действительно имели мес- 
го. На запрос Мордовщиковского 
райздравотдела Облздравотдел 
направил в Мордовщиково опыт
ного зубного врача, который при
ступил к работе.

Ответственный редактор 
С. А. КА РН А ЕВ.
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