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Весеннее время, насыщенное трудовым 

пафосом хлеборобов, быстро идет вперед. 

Оно не терпит медлительности и неорга

низованности, оно требует четкости и 

поистине большевистского размаха в де
лах.

Больше внимания 
колхозному строительству
Большевистская партия, со

ветское правительство, великий 
Сталии всегда проявляют вели
чайшую заботу о процветании 
колхозного строя, о все* 
мерном развитии социалистиче
ского хозяйства.

Опубликованные недавно по 
становления Совета Министров 
СССР н ЦК ВКЩб) о ходе под 
готовки к весеннему севу и о 
ходе выполнения трех летнего 
плана развития общественного 

-животноводства имеют огромное 
хозяйственно-политическое зна
чение и являются новым, яр
ким свидетельством сталинской 
заботы -о создании обилия про 
довольствия для населения и 
сырья для промышленности, о 
дальнейшем под‘еме материаль 
ного благосостояния советских 
людей.

Выполняя эти постановления, 
труженики нашего района по- 
большевистски готовятся сей
час к весенне-полевым рабо 
там.

Также успешно борются за 
выполнение трехлетнего плана 
развития общественного живот 
новодства и работники колхоз
ных животноводческих ферм.

К сожалению, ряд руководи
телей колхозов, развертывая 
борьбу за увеличение пого
ловья екота, за повышение его 
продуктивности, забывают о та
ком важнейшем деле, как стро
ительство животноводческих 
помещений.

По плану в 11)49 году в кол 
хозах района должно быть по
строено дополнительно Я ко
нюшни, 9 коровников, 4 сви
нарника и 0 овчарен, но план 
этот до сих пор не выполнен.

Правда, отдельные колхозы, 
как например, колхоз имени 
Сталина, где председатель т. 
Бандин, колхоз «Перелом» — 
председатель т. Медведев и дру 
гве вопросу строительства жи
вотноводческих ферм уделяют 
большое внимание, но в ряде 
сельхозартелей, как в Короб- 
ковской (председатель т. Трофп

Проверяем готовность к весеннему севу

мов), Ефановской (т. Амозов), 
Ефремовской (т. Гаврилин), де 
ло со строительством животно
водческих помещений обстоит 
недопустимо плохо. Хуже того, 
здесь неприглядный, неблаго
устроенный вид имеют и суще
ствующие фермы.

В результате в этих колхо
зах только за два месяца те
кущего года пало СО свиней и 
более 20 овец. Большой надеж 
скота из-за холодов па фермах 
был и в других колхозах.

Излишне доказывать, какое 
огромнее значение имеют ‘для 
колхозов зерносушилки, но 
план строительства таковых в 
районе также сорван. В резуль 
тате в прошлом году район 
сильно затянул хлебосдачу го
сударству, а в Безверниковском 
колхозе сгорело несколько тонн 
зерна.

Все эти. факты должны были 
встревожить руководителей от
дела сельского хозяйства и кол 
хозов, но ничего подобного не 
случилось. Колхозное строитель 
елво в районе до спх пор раз
вернуто слабо.

По плану на строительство 
колхозы долягны были загото
вить 3.000 кубометров деловой 
древесины, заготовлено же все
го лишь 1.300, из которых к 
строительным площадкам подве 
зено лишь 380 кубометров. Из 
100 тонн извести заготовлено 
для стройки только 57 тонн, 
из 200.000 штук кирпича, за 
готовлено 136.000 и это в рай 
оне, где в прошлые годы вы 
рабатгналось в год около 
3.000.000 штук кпрпича.

Строительство жнвотповодче 
ских и хозяйственных построен 
пмеет огромное значение и ему 
нужно уделить самое серьезное 
внимание, ибо без этого мы не 
можем полностью решать зада
чи нашего дальнейшего роста, 
не сможем выполнить постанов
ления Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета 
ВКИ(б).

В райсельхозснабе 
запасных 
частей нет

В райпотребсоюзе не думают 
о весенне-посевной

План лесозаготовок выполнен
Включившись в предмайское 

социалистическое соревнование 
лесорубы Яовошннского и Ма 
лышевскою колхозов одержали 
крупную производственную 
победу.

Первого апреля этн колхозы 
'завершили выполнение сезон

ного плана лесозаготовок.
Сейчас колхозы дают лес сверх 

плана.
Новошинский колхоз при 

плане 1.272 кубометров заго
товил уже 1.400 кубометров.

И. Масленников, 
директор лесхоза.

ВЗЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО— ВЫПОЛНИЛИ
В ноябре правление Малы- 

шевского колхоза им. Вороши
лова направило нас на заготов
ку леса, поставив перед памп 

-задачу заготовить за сезон 
Т.590 кубометров леса.

Сознавая, что лес нужен стра
не, как хлеб, мы решили зада
ние выполнить на 10 дней рань
ше срока. Свое обязательство 
выполнили с чеетыо.

В. Кукин, Н. Хрунков,

При проверке раоогы сель- 
хозенаба прежде всего обраща
ют на себя внимание большие 
залеяш минеральных удобре
ний .

Всего для колхозов на склад 
сельхозснаба поступило 465 
товп удобрений, но несмотря 
на ряд указаний исполкома 
райсовета о их реализации, поч
ти половина минеральных 
удобрепий до спх пор колхо
зами не вывезены.

На основании решения ис
полкома райсовета сельхозснаб 
и МТС должны были вывезти 
в колхозы района 120 тонн 
удобрений, но ни те, ни дру
гие не выполнили этого реше
ния. В результате многие отда
ленные колхозы района оста 
лпеь без удобрений.

Так, например, Ефремовский 
колхоз должен был вывезти 20 
тонн удобрепий, но не вывез 
ни килограмма. Такое же поло
жение с заготовкой удобрений 
в Ефановской. Уголыювском и 
других колхозах.

Недопустимо слабо обеспечи
вает сельхозснаб запасными час
тями колхозы и машинно-трак 
торную станцию. Реализовав 
в прошлом году более 20 сея
лок, сельхозснаб не обеспечил 
их запасными частями, в резу
льтате часть из них вышла из 
с гроя. Нет запасных частей к 
сеялкам и в этом году, хотя 
по району их реализовано очень 
много.

Для ремонта сельхозинвен- 
таря МТС не раз требовала в 
сельхозсгабе колес, втулок, от
валов, лемехов, но всегда полу
чала от заведующего сельхоз
снаба тов. Мак\рина одпн от
вет: «Частей нет, поезжайте в 
г. Горькпй, там достаннте».

До сих пор не удовлетворено 
требование Сонинского колхоза 
на треер, хотя последний на 
базе имеется. Не реализовано 
по колхозам большое количест
во борон, в которых терпят 
большую нужду многие колхо
зы района.

Все это получается потому, 
что работники сельхозснаба не 
проявляют инициативы в при
обретении запасных частей, а 
также в их реализации.

В период Еесенне-посевной 
кампании колхозам района и 
МТС потребуются многие запа
сные части. Обеспечить их—за
дача сельхозснаба, который дол
жен перестроить стиль своей 
работы.

Большую роль в успешной 
подготовке и проведении весен
него сева призваны сыграть 
сельские торгующие организа
ции.

В колхозах нашего района 
немало торгующих точек рай
потребсоюза, но ни райпотреб
союз, ни подведомственные 
ему сельпо, до сих пор не по
думали о зявозе в сельские 
магазины товаров, необходимых 
колхозам в период подготовки 
и проведения весеннего сева.

Правда, в магазины сейчас 
завозится немало товаров ши
рокого потребления, как напри 
мер, керосин, сахар, соль, хо
зяйственное мыло, кондитерские 
изделия, различная посуда и 
др. Но в магазинах совершен
но отсутствуют такие товары, 
как колесная мазь, деготь, ко
вочные п строительные гвозди, 
хомуты,гужи, постромки, через- 
седельники, железо, колеоа. Пет 
этих товаров в Липвенском, 
Новошинском, М-Окуловском и 
во многих других магазинах.

В последнее время райпотреб

союз получил шорных изделий 
более чем на 300.000 рублей, 
6 тонн строительных гвоздей и 
много других товаров к весен
не-посевной кампании, но боль
шинство из них осело на базах, 
не дойдя до потребителя. О 
приобретении же таких това
ров, как деготь и ковочные 
гвозди, которых совершенно нет 
в районе, руководители рай
потребсоюза совершенно не за
ботятся.

Не подумали здесь еще серь
езно и об организации раз‘езд- 
ных торговых фургонов, кото
рые необходимы в период по
севной. для обслуживания кол
хозников на полях.

Пора, давно пора руководи
телям райпотребсоюза, председа
телю тов. Игонпну и началь
нику торготдела тов. Ховрыче- 
ву подумать о товарах широко
го потребления, в которых так 
нуждаются колхозы нашего рай
она.

Бригада селькоровского рейда: 
А. Коробов, Есин, Павлов.

Колхоз, который не 
готовится к севу

Излишне утверждать, что свое
временная и качественная под
готовка к севу является реша
ющим условием успешного про 
ведения весенне-полевых работ.

К сожалению, этой простой 
истины не хотят понять руко
водители Мартюшихинского кол 
хоза «Новый путь». Председа
тель этой сельхозартели т. Ля
пов и секретарь партийной ор
ганизации т. Яшин прояви 
ли явную беспечность, до сих 
пор не позаботились о подго
товке к севу семян Сейчас кол 
хоз обеспечен семенами лишь 
на 2з процента, да и эти се
мена в безобразном состоянии.

В кладовой, где находятся 
семена, хранятся кожи забито
го скота, крыша кладовой ху
дая и па семенах хозяйнича
ют воробьи. В результате семе 
на гниют, часть пх заражена 
клещом.

В безобразном состоянии на

ходится здесь и сельскохозяй
ственный инвентарь, к ремонту 
которого в колхозе не нристу 
пили до сих пор.

Недопустимо плохо обстоит 
дело и с удобрением полей. 
При плане 100 тонн навоза, 
на поля вывезеяо лпшь 30 
тонн. Из местных удобрений 
заготовлено всего лишь 1 цент 
нер куриного помета и 3 цент 
нера золы. Не заготовил до спх 
пор колхоз ни одного кнлограм 
ма п минеральных удобрений, 
тогда как по плану их следо
вало завезти 20 тонн.

Районный отдел сельского 
хозяйства должен обратить серь 
езное внимание на Мартюши- 
хинекпй колхоз и оказать ему 
практическую помощь в подго
товке к весне.

Бригада селькоровского 
рейда:

Е. Тюрина, Лииов,
М Соколов А. Михайлов.

Стахановский труд

Бригада селькоровского рей
да:

М. Фролов, Н. Сокольский.
С. Николаев.

Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование, 
кузнец колхоза нм. Свердлова 
Степан Иванович Гондуров обя
зался завершить ремонт сель
скохозяйственного инвентаря 
раньше срока.

Свое обязательств кузпец 
-стахановец выполнил полнос
тью, подготовив к севу плуги, 
сеялки, бороны и другой сель
скохозяйственный инвентарь.

В. Козлов.



Шире развернем предмайское социалистическое соревнование! 
Доб'емся в 1950 году нового под'ема сельского хозяйства!

Говорят передовики нашего района
В настоящее время важнейшей задачей партийных, со

ветских, сельскохозяйственных органов, колхозов, МТС к 
совхозов является быстрейшее завершение подготовки и ор 
ганизованное проведение весеннего сева всех сельскохозяй 
ственных культур.

В борьбе за высокий урожай
Н. Шамшин—бригадир колхоза им. Сталина

Новое проявление сталинской1 вывезлп свыше 1.000 возов 
заботы о процветании колхоз-[навоза, десятки центнеров золы,
ного строя видим мы в поста
новлении Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) о ходе 
подготовки к весеннему севу.

Оно вливает в нас новую 
энергию в труде, зовет к но
вым победам, во имя дальней
шего расцвета колхозной жиз
ни.

Еще в период зимы я и чле 
ны моей бригады А. Сере
гина, А. Левина, М. Серегина 
п И. Фурсова, учась в кружке 
агротехники, пополнили свои 
знания, которые помогли нам 
хорошо подготовиться к весне.

Особое внимание уделили мы 
подготовке почвы. На 27,5 тек 
тарах провели снегозадержание. 
На свой участок заготовили и |

куриного помета и много мине
ральных удобрений. Одновремен 
но подготовили к севу сорто
вые семена. Готово к севу у 
нас н все закрепленное за 
бригадой живое тягло: 10 ло
шадей и 5 рабочих бычков на 
ходятся в хорошем состоянии 
и готовы в любой день выйти 
в поле.

Обсуждая постановление пар 
тии н правительства, моя бри 
гада единодушно включилась в 
предмайсксе социалистическое 
соревнование.

В прошлом году мы получи
ли средний урожай ржи 91 
пуд с гектара. В этом году бу 
дем бороться за 120-нудовый 
урожай.

В поле выехать готовы
П. Поселенов—председатель колхоза „Новый путь"

Итоги выполнения трехлетнего плана развития живот
новодства за 1949 год свидетельствуют о том, что общест
венное колхозное животноводство вместе е совхозным ста
новится в стране все более преобладающим как по удель
ному весу в общей численности скота, так и по шроизвод- 
ству высококачественной продукции животноводства.

Сделаем наши фермы 
богаче и продуктивнее

А. Шамшин—заведующий МТФ колхоза им. Сталина

С большой энергией трудят
ся в эти дни члены нашей сель
скохозяйственной артели.

Готовя почву для будущего 
урожая, мы ировели на полях 
снегозадержание. Заготовили на 
98 гектарах своей земли 400 
тонн торфа, свыше 300 тонн на
воза, 15 тонн минеральных 
удобрений, 40 центнеров золы 
и 25 центнеров куриного помета.

Особенно в'заготовке и вывоз
ке удобрений отличились у нас 
передовые колхозницы Ага 
фья Михайловна Большакова

Отлично трудится кузнец 
колхоза «Труд» Сергей Андре
евич Батов.

Обязавшись досрочно подго
товить к весне сельскохозяйст
венный инвентарь он один от-ч

Хороший урожай зерновых и 
картофеля вырастила моя брига
да на своем участке в прош
лом году. Средний урожай ржи 
с гектара у нас составил 106 
пудов, проса 108 пудов, овса 
132 нуда, пшеницы около 100 
пудов и картофеля 1.260 пу
дов.

Многие члены моей бригады 
—Шмелева, Кондакова, Кали
нина, Дядюшкина и другие за 
хороший труд были награжде
ны правительством медалями 
«За трудовую доблесть».

В ответ на эту награду бри
гада в 1950 году решила до
биться еще лучших успехов в 
своей работе.

Вот почему еще вначале зи
мы начали подготовку к 
весенне-полевым работам 1950 
года.

Составив еще в декабре при
мерный план подготовки и 
проведения весенне- полевых 
работ, мы на бригадном собра

и Пелагея Андреевна Андрия
нова.

Хорошо трудится колхозник 
Иван Иванович Ананьев, кото
рый еще зимой подготовил к 
весне весь сельскохозяйствен
ный инвентарь.

Полностью подготовлены к 
севу и семена.

Согласно разработанному пла
ну весь сев мы решили провес
ти в 8 рабочих дней.

В поле выехать готовы в 
любой час.

ремонтировал 6 плугов, 3 боро 
ны, сеялку, 4 телеги.

В результате весь сельскохо 
зяйственный инвентарь в кол
хозе подготовлен к полевым 
работам. С. Соловьев.

нии детально обсудили весь 
цикл предстоящих работ и выз
вав на соревнование лучшую 
бригаду нашего колхоза,которой 
руководит Яков Михайлович 
Жульев, приняли на себя обяза 
тельства: подготовиться и про
вести весенний сев и все поле
вые работы так, чтобы вырас
тить средний урожай зерновых 
не менее 120 пудов с каждо
го гектара и картофеля пе менее 
1.500 пудов. Такое решение 
обязывало нас энергично при
няться за работу.

Изучая в кружке передовую 
агротехническую науку, орга
низацию труда, передовики 
бригады Шмелева и Ганюшкина 
по-болыпевистскп организовали 
людей на заготовку и вывозку

Коммунисты всегда 
впереди

Ермилин— секретарь 
парторганизации колхоза 

„Путь Ленина"
Соревнуясь с Волосовским 

колхозом, мы провели на днях 
самопроверку готовности наших 
сельхозартелей к весне.

Результаты этой проверки 
выявили у нас и у волосовцев 
ряд недостатков, но но инициа
тиве коммунистов эти недостат
ки были устранены, тем самым 
завершили подготовку к весен
не-полевым работам.

Своевременная подготовка к 
весне, является прежде всего 
заслугой членов партии нашего 
колхоза.

Коммунисты-агитаторы т. т. 
Павлов, Щаднов, Аверьянов и 
другие ведут среди колхозни
ков большую агитационно-мас
совую работу.

1’аз‘яспяя колхозникам пос
тановление партии и правитель
ства о подготовке к весеннем} 
севу, они умело организовала 
соревнование, инициатором коте 
рого явились коммунисты т. т 
Кондратьева, Щадпова, Фролог 
и другие.

Бригада, руководимая ком 
мунистом тов. Аверьяновым вы
звала на соревнование бригад) 
тов. Щадновой. Обе бригадк 
работают хорошо.

Отлично руководит животно
водством колхоза коммунист т. 
Ренин. В результате колхоз 
уже выполнил трех летний план 
развития общественного живот
новодства,

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Прекрасную инициативу про 

явила колхозница Сонинской 
сельскохозяйственной артели 
т. Борисова.

Для того, чтобы ускорить 
вывозку на поля удобрений 
она начала вывозку навоза на 
санках. Лишь за день она вы
везла на салазках тонну наво
за. Ее примеру последовали кол 
хозницы Шахова, Мухина, Ко
ролькова и другие.

В. Петров.

удобрений. В результате на 
наш участок в 55 гектар мы 
заготовили и вывезли 1.500 
возов навоза, 450 возов торфа, 
40 центнеров золы, 42 центне
ра куриного помета и несколь
ко тонн минеральных удобре
ний.

На площади 12 гектар намп 
проведено снегозадержание.

Большое внимание уделено 
вами подготовке семян, благо
даря чему, мы будем сеять в 
этом году исключительно вы- 
сококондиционнымп сортовыми 
семенами.

Полностью отремонтирован и 
подготовлен к работе закреп
ленный за бригадой сельскохо
зяйственный инвентарь, при
чем часть его, бригада отремон

Колхозники нашей артели 
восприняли постановление пра
вительства и партии о ходе’ 
выполнения трехлетнего плана 
развития общественного живот 
новодства, как боевую програм
му. Фермы колхоза им. Сталина 
ярко свидетельствуют о значи
тельных успехах, достигнутых 
в животноводстве за последний 
год.

Перевыполнив по росту по
головья трехлетннй план мы 
имеем сейчас 525 голов круп
ного рогатого скота, свыше 
160 свиней, около 500 овеп, 
более 100 лошадей, 530 голов 
различной домашней птицы. В 
этом большая заслуга наших 
к и вотно водов—Тюр ин ой, Тара
совой, Калининой, Каленовой 
и многих других, самоотвер-

Два года назад наш колхоз 
из-за бесхозяйственного отно
шения к тягловой силе допус
тил падеж 12 голов конского 
поголовья, но благодаря упор
ной борьбы наших коневодов 
за выполнение трехлетнего 
плана развития животноводст
ва, мы сумели за короткий 
срок восстановить нашу коне
ферму.

Ликвидировав обезличку ко
ня, улучшив уход за конским
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тировала своими силами.
В хорошем состоянии нахо

дится у нас и тягловая сила. 
Все закрепленные за бригадой 
кони и бычки имеют хорошую 
и среднюю упитанность.

Завершив полностью подго
товку к весенне-полевым рабо
там, мы зараинее разработа
ли план проведения весеннего 
сева. В обсуждении этого пла
на приняли участие все члены 
брпгады, поэтому уже .сейчас, 
каждый знает свое задание, 
где и что он должен делать в 
этот ответственный период.

Обсуждая на бригадном соб
рании постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
о ходе подготовки к весеннему 
севу, коллектив бригады обя
зался провести сев зерновых в 
7 рабочих дней.

Провести все работы на вы
соком агротехническом уровне, 
добиться еще лучших успехов 
в своей работе—наша задача. ,

женно боровшихся за сохране
ние каждой головы молодняка, 
за. повышение суточных приве 
сов животных, за их высокую 
продуктивность.

Выполняя постановление пар 
тии и правительства, мы реши 
ли создать в этом году проч
ную кормовую базу. Кроме это
го, закончили строительство 
новой овчарни на 200 голов, 
телятника на ^2 головы, птич
ника на 400 голов. Строится 
также большая ферма для круп 
ного рогатого скота. "

На фермах колхоза с новой 
силой ширятся сейчас предмай 
ское социалистическое соревно
вание, в основе которого ст#ит 
борьба за то, чтобы сделать 
наши фермы еще богаче и про 
дуктивнее.

поголовьем и бережно сохраняя 
молодняк, наши коиеводы Ефим 
Степанович Балнов и Алексей 
Тимофеевич Игнатьев сумели 
за два года почти в три раза 
увеличить поголовье лошадей, 
которое имеет хорошую и сред
нюю упитанность.

В этом году мы увеличим 
конское поголовье еще на 7-1# 
голов, что значительно превы
сит наш трехлетний план раз
вития коневодства.

17 тысяч рублей 
дохода

А. Самарина— свинарка 
колхоза „Сдвиг"

Большую отеческую заботу 
проявляют о нас колхозниках 
наша родная большевистская 
партия и правительство.

Работая свинаркой, я внима
тельно и с любовью отношусь 
к своему делу.

Педожидаясь посторонней по
мощи, сама благоустраиваю 
свинарник, где находятся мои 
питомцы, слежу и добросовест
но ухаживаю за евпнопоголо- 
вьем.

В результате только в этом 
году от 11 свиноматок я полу
чила и сохранила 220 поросят, 
что принесло доход колхозу 
свыше П.ООО рублей.

Ответственный редактор
С. А. К ^Р Н А Е В .

Сельхозинвентарь отремонтирован

Бригада борется за 
высокий урожай

М. Наумов— бригадир колхоза „Перелом"

Всесторонне развивать коневодство
С. Гаврилин—председатель колхоза „Победа"

Электродойка
С каждым годом растет и 

крепнет животноводство болыпе- 
окулсвского колхоза, повышает
ся его - продуктивность. Меха
низируя ряд процессов своей

работы, болыпеокуловпы обору
дуют сейчас электродойку, что 
значительно облегчит труд доя
рок. Н. Воробьев.
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