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Сегодня исполняется 150 ле т со дня 
смерти Д. 0. Суворова,

„Никогда самолюбие, чаще всего 
порождаемое мгновенным порывом, не 
управляло моими действиями, и я 
забывал себя, когда дело шло о поль
зе отечества и

А. Суворов.

Выполнить план кормовых 
культур

Колхозы нашего района о 
основном завершили сев ран
них зерновых культур, многое 
сельскохозяйственные артели 
значительно перевыполнили 
план сева, тем самым обеспе
чили крепкую основу для бо
гатого урожая в этом сельско
хозяйственном году.

Результаты, достигнутые на 
весеннем севе огромны, но они 
не даюг никаких оснований 
для самоуспокоения. Сейчас не
обходимо принять самые реши
тельные меры на выполнение 
государственного плана весен
него сева по каждому колхозу 
и в разрезе каждой культуры.

Сейчас в нашем районе осо
бенно большое внимание дол
жны уделить посеву кормовых 
корнеплодов и силосным куль
турам. Партия и правительство 
в трехлетием плане развития 
общественного животноводства 
подчеркнули, что государствен
ный план сева по районам, МТС 
и колхозам может считаться 
выполненным лишь нри усло
вии выполнения заданий по 
посеву многолетних трав и кор
мовых культур.

Руководители передовых кол 
хозов совершенно правильно 
поняли значение этого вопро
са в развитии животноводства. 
Такие сельскохозяйственные ар
тели, как Волосовская, Кон- 
драковская, Петряевская, Оль
ховская, Поздняковская, Б-Оку- 
ловская полностью и в лучшие 
сроки закончили посев кормо
вых культур.

Но к великому сожалению в 
районе имеются такие руково
дители колхозов, которые вся
чески игнорируют этот ваяшей 
ший участок, тем самым, по
зорно провалили выполнение 
государственного плана посева 
корнеплодов и силосных куль
тур. Такие колхозы, как Ефа- 
новский, Трудовик, Горпцкий{ 
из года в год срывают уста
новленный план расщиревия 
кормовой базы и в этом году 
они совершенно ничего не 
предприняли к решению этой 
государственной задачи.

Невыполнение кормовых 
культур в этих и других колхо
зах обгоняется тем, что пред
седатели колхозов, секретари 
партийных организаций недо
оценивают значение кормовой 
базы, они совершенно не учли 
печальные уроки прошлой зи
мы, когда от недостатка кор
мов был большой падеж об
щественного животноводства 
или крайне снижена его про
дуктивность.

Большую помощь колхозам 
должка была оказать в реше
нии эт(.й задачи МТС, но она 
также ничего существенного 
не сделала.

В этом году колхозы района 
получили от государства дос
таточное количество семян од
нолетних трав, кормовых кор
неплодов И силосных культур. 
Задача состоит в том, чтобы 
полностью их использовать, 
установить строжайший конт
роль за качеством сева, обес
печить хороший уход за посе
вами.

Наряду с этим в нашем 
районе колхозы располагают 
обширными лугами и пастби
щами, с целью улучшения их 
состояния исполком райсовета 
с 10 но 30 мая об‘явил двух
декадник.

Задача руководителей колхо 
зов—в самые ближайшие дни 
принять меры по очкстке всех 
луговых угодий.

Сейчас для работников жи
вотноводства наступил ответст
венный период в создании проч 
ной кормовой базы на 1050 год 
Весна имеет первостепенное зна 
ченпе для развития обществен 
ного животноводства. Выпол
нение заданий государства по 
введению и освоению полевых 
и кормовых севооборотов, улуч 
шение лугов и пастбищ, севу 
многолетних и однолетних трав, 
корнеплодов, подготовке к се
нокосу и силосованию кормов 
—главное в создании прочной 
кормовой базы. Успешно решить 
эти задачи—долг всех работ
ников сельского хозяйства.

Успешное завершение весеннего сева 
— залог богатого урожая!

За успешное завершение весеннего сева, ранних 
зерновых, корнеплодов и силосных культур по реше
нию бюро РК  НК! 1(6) и исполкома райсовета заносятся 
на районную Доску почета:

1. Колхоз „Красный луч“ , Ефаиовского сельского Со
вета (председатель колхоза Киреев П. Я., секретарь парторга
низации Курыков).

2. Колхоз „Перелом", Поздняковского сельского Совета 
(председатель колхоза II. Н. Медведев, секретарь парторгапи- 
зации Г)тагов 10. А.)

3. Колхоз им. Сталина, Б-Окуловского сельского Сове
та (председатель колхоза Бандин М. А., секретарь парторгани 
зации Мвентьев В. Ф.)

4. Колхоз „Победа11, Малышевского сельского Совета 
(председатель колхоза Гаврилов 0. М., секретарь парторгани
зации Маркин И,- А.)

5 Колхоз „Сдвиг", Поздняковского сельского Совета 
(председатель колхоза Сафропов С. Е., секретарь парторгани
зации Казенное А. 11.)

6. Колхоз „Новый путь", Волосовского сельского Со
вета (председатель колхоза Поселенов И. Т., секретарь парт
организации Мукин Ф. И.)

В эти дни
Колхозники Дедовского кол

хоза «Красный активист» ор
ганизованно и в лучшие агро 
технические сроки провели сев 
ранних зерновых и бобовых 
культур.

В период проведения весен
него сева отличных результа
тов добились пахари Г. В. 
Яшин, II. А. Яшин, Е. С. 
Кондратьев, А. Г. Кондратьев. 
Установленную норму они 
ежедневно выполняли на 100 
— 150 процентов.

Большую практическую по
мощь на полевых работах ока/

П.|зывал коммунист-кузнец А 
I Митин.

Борясь за выполнение социа
листических обязательств, кол 
хозники сельхозартели успеш
но завершили посадку карто
феля. Своевременно проведена 
комплексная подкормка озимых 
на площади 31 гектара вместо 
плана— 10 гектаров.

Наряду с успешным прове
дением весеннего сева дедов цы 
горячо встретили и провели 
подписку на новый государст
венный заем.

А. Горшков.

Сегодня газета по решению 
бюро райкома ВКП(б) и испод 
кома райсовега помещает пе
редовые колхозы на районную 
Доску почета.

В результате борьбы за вы
полнение социалистических 
обязательств эти сельскохозяй
ственные артели успешно за
вершили посев ранних зерно
вых, корнеплодов и силосных 
культур. Сейчас они заканчи
вают посадку картофеля и по
сев проса.

Близки к выполнению плана 
сева Ольховский, Безверников- 
ский, Коробковский, Угольнов- 
ский, М-Окуловский, Малышев- 
ский колхозы. Все они посев 
провели в самые лучшие сро
ки и с хорошим качество». 
Многие из них сейчас начали 
посев и посадку поздних ку
льтур.

Но на ряду с передовыми кол 
хозами в районе имеются та
кие сельхозартели, которые по 
зорно провалили план сева 
ранних зерновых культур,

агротехни-

Ениоюная полка
На днях в магазин КОГИЗа 

поступила различная литерату
ра, в числе которой;

Л. Н. Толстой—«Рассказы».
Н. Носов— «Веселаясемейка».
А. Н. Островский—«Талан

ты и поклонники».
Тургенев. —«Накануне».
М. Горький. —«Фома Горде

ев».
Гарушин,—«Что за зверь?»
Федоров.—«Подпольный об 

ком действует».
Вильямс, 

травопольной системы земледе
лия».

Куприн—«Рассказы

Мичуринская наука 
внедряется в 
, практику

В системе агротехнических 
мероприятий, направленных на 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур, 
одно из главных пест занима
ют удобрения. ■ -

Многие колхозы нашего рай
она хорошо поняли эту прос
тую истицу и: в этом сельско
хозяйственном году ^едлри-^ 
няли решительные"'меры по 
внесению удобрения под посе
вы. Некоторые колхозы,- вы
полняя указания академика 
Лысенко, широко стали внед
рять новый агроприем-грану
лирование удобрения, которые 
в 4-5 раз увеличивают коэфи- 
циепт использования и его 
эффективность.

Первыми в районе начали 
применять этот важный, ьгропри 
ем Малышевский и Петряевский 
колхозы. В бригаде, руководи
мой молодым бригадиром Ниной 
Кондратьевой, было подготов
лено гранулированного супер^. 
фосфата в количестве 2-х тонн, 
который был внесен под яро
вую пшеницу и овес.

Первый опыт показал прек
расные результаты ва всходах 
растений.

Сейчас приготовили грану
лированный суперфосфат для 

I внесения под прово в Малы- 
’шевеком колхозе. Влхом кол- _ 
хозе агроном-практикант 'Алек
сей Юшков сам непосредствен
но -изготовил 4 центнера тако
го удобрения.

Большая заслуга в приме
нении передовой науки в зем
леделии принадлежит участко
вому агроному тов. Колчиной, 
она настойчиво пропагандирует 
новый способ приготовления и 
внесения в почву удобрений, 
практически оказывает помощь 
бригадирам колхоза, тем самым 
тов. Колчина приобрела боль
шое уважение среди колхозни
ков.

В наших условиях вполне 
возможно шире применить но
вый агроприем использования 
удобрений, но некоторые руко
водители колхозов недооценива 
ют это важное мероприятие.

Очень робко применяется пе
редовая наука в Ефановском 
колхозе, тогда как здесь есть 
особая необходимость примене
ния всех агромероприятий.

Партийные организации, 
председатели сельских Советов 
обязаны шире пропагандиро
вать передовую науку, уста
новить строгий контроль за 

«и проведении > выполнением агромероприятпй, 
шйшя о том. что в этом залог 
высоких урожаев.

В. Павлычева.

упустили лучшие 
ческие сроки.

Ефановскчй колхоз до 16 
мая не выполнил план посева 
пшеницы и совершенно не 
приступал к посеву гороха,' 
овощей и силосных'культур. 
Сорвали лучшие сроки посева 
колхозы—Монаково, Чудь, Кор- 
ниловка.

Руководители этих колхозов 
не сделали для себя должных 
выводов из предупреждений 
вышестоящих организаций и 
не мобилизовали все имеющие-- 
ся силы и возможности на 
своевременное выполнение го
сударственного плана весенне
го сева.

Председателям колхозов, сель 
скпх Советов п секретарям 
партийных организаций необ
ходимо в ближайшие дни при
нять самые решительные меры 
к выполнению плана весенне
го сева в разрезе каждой ку
льтуры, мобилизуя для этой 
цели все средства и возмож
ности.



Александр Васильевич Суворов
(К 150-летию со дня смерти)

Исполнилось сто пятьдесят лет 
со дня смерти Александра Ва
сильевича Суворова. Это имя, 
близкое каждому советскому 
человеку, назвал в е л и к и й  

''Сталин в памятный день 1 
ноября 1941 года наряду с 
другими именами наших вели
ких предков.

Деятельность Суворова про
текала в тяжелую пору кре
постнического режима Екатери
ны II и Павла I. Полководцу 
пришлось до конца своих дней 
вести непрерывную упорную 
борьбу против косности цар
ских правителей, против гос
подствовавшей тогда прусской 
системы воспитания солдата, 
заключавшейся в бессмыслен
ной муштре и превращавшей 
человека в слепой механизм.

В непрестанной борьбе Суво
ров создал передовую для того 
времени систему военного ис
кусства. Суворовская наука, 
воспитание, традиции сделали 
из его солдат подлинных чудо- 
богатырей, не останавливавших 
ся ни перед какими препятст- 
вия,5ш^_волевых, инициатив- 
ных, сознаШхпгжНкШцов, без
заветно преданных своей Ро
дине. Русская армия заслужен 
но завоевала славу лучшей ар
мии мира.

Суворов глубоко ценил за
мечательные качества, заложен 
ные в русском человеке,— 
храбрость, выносливость, на
ходчивость, самоотверженность, 
пламенный патриотизм. Он раз
вивал, культивировал эти ка
чества, добиваясь от каждого 
солдата сознательного выполне
ния своего долга. «Каждый 
воин должен понимать свой 
маневр»,—говорил Суворов, об
рушиваясь на «проклятую не
могузнайку» (от слов «не мо
гу знать»). Обучая войска быс
трым, смелым наступательным 
ударам, требуя «преследовать 
неприятеля денно /и нощно до 
тех пор, пока истреблен не бу
дет», полководец всегда гуман
но обращался )гттйбежденнымп,

щадя сдающихся в плен, забо
тился о безопасности мирного 
населения.

Из семидесяти лет своей жиз
ни (1730—1800) Суворов бо
лее полвека отдал службе в ар
мии, проделав путь от солдата 
до генералиссимуса. Десятки 
сражений дал Суворов за свою 
жизнь и не проиграл ни одно
го из них, каждый раз сокру
шая врага.

Битвы и походы Суворова 
вошли в историю нашей Роди
ны как яркое свидетельство ге
ниальности русского полковод
ца, непревзойденного мужества 
и воли к победе русских сол 
дат.

В русско-турецкой войне 
1768—74 гг. Суворов, распо
лагая небольшими силами, взял 
укрепленный турками город 
Туртукай на берегу Дуная и 
разгромил турецкие полчища 
у Козлуджи.

Во второй войне с турками 
(1787—91 гг.) Суворов совер
шил новые блестящие подвиги, 
разгромив врага иод Кинбур* 
ном, Фокшанами, у реки Рым- 
ник. В 1790 году Суворов 
штурмовал сильно укреплен
ную, считавшую неприступной 
крепость Измаил. 35-тысячный

Успехи животноводов
С каждым годом богатеет и 

растет животноводство Позд
няковского колхоза «Перелом».

Еще совсем недавно в кол
хозе было всего лишь 345 го
лов крупного рогатого скота, 
14 свиней, 40 овец. Совершен
но не было птицефермы. Годо
вой доход от животноводства 
составлял 62.680 рублей.

Борясь за выполнение 3-лет
него плана развития общест
венного животноводства, позд- 
няковцы значительно увеличи
ли поголовье скота, повысили 
его продуктивность.

Если по трехлетнему плану 
колхоз должен был довести ко
личество крупного рогатого ско
та до 490 голов, то уже сей
час в наличии его более 500 
голов. Овец при плане 340 го
лов колхоз имеет 455 голов, 
свиней—вместо 165—170. Кро
ме этого, здесь создана доброт
ная птицеферма, насчитываю
щая 380 штук различной до
машней птицы.

Увеличивая поголовье скота,

годаря чему, более чем в два 
раза повысился доход колхоза 
от животноводства, который 
уже в прошлом году составил 
125 тысяч рублей.

Обсуждая постановление ЦК 
ВКП(б) и Совета Министров 
СССР о трехлетнем плане раз
вития общественного животно
водства, поздняковцы приняли 
на себя новые повышенные 
обязательства. Прежде всего, 
здесь подумали об улучшении 
летнего содержания скота, для 
чего за счет расчистки луговых 
угодий почти на 50 гектарах 
увеличено пастбище скота.

В целях создания прочной 
кормовой базы, колхоз значи
тельно увеличил сев корнепло
дов, которыми уже засеяно бо
лее 6 гектаров. На 100 тонн 
предполагается увеличить за
готовку силоса.

Большая работа ведется по 
благоустройству и строительст
ву животноводческих ферм. 
Здесь капитально ремонтирует
ся коровник, идет подготовка 

колхоз значительно повысил I к строительству свинарника, 
е г о  продуктивность, бла-  ̂рассчитанного более, чем на

ее гарнизон, располагавший 
многотысячной артиллерией, 
был наголову разгромлен рус
скими войсками. Легендарной 
славой увенчан итальянский 
поход Суворова. Используя быс
троту, стремительность, внезап
ность удара и отличные боевые 
качества своих солдат, Суворов 
в короткий срок—с апреля по 
август 1799 года—очистил 
Италию от французов. В жес
токих сражениях, из которых 
наиболее выдающиеся произош 
ли у реки Треббии и города 
Нови, суворовские чудо-богаты- 
ти громили французские вой
ска, до этого одерживавшие по
беду за победой.

Последним из многочислен
ных блестящих подвигов, со
вершенных Суворовым, был 
переход через Альпы в Швей
царию. Предводимые прослав
ленным полководцем суворов
ские войска преодолели неимо
верные трудности, показав еще 
раз, на какие героические под
виги способен русский солдат. 
С тяжелыми боями они прош
ли через Альпы, преодолели 
обледеневшие неприступные 
хребты, одержали победу над 
гораздо более многочисленным 
противником.

Тяжело больным вернулся 
Суворов в Петербург, где его 
ожидала очередная опала царя 
-самодура. Скончался Суворов 
18 мая 1800 года.

Русская армия, русский на
род по достоинству оценили 
дела Суворова и понесли через 
века незабываемое имя, умно
жая славу русского оружия во 
многочисленных битвах против 
врагов, не раз посягавших на 
нашу священную землю.

Советский народ глубоко 
чтит память Суворова. Слав
ные суворовские традиции унас
ледовала и развила Советская 
Армия, верно оберегающая мир
ный труд и безопасность на 
шей страны.

М. Иринин.

200 голов.
Механизируя работу живот

новодов, поздняковцы органи
зовали электрострижку овец, 
кроме этого, предполагается 
ввести электродойку, для чего 
приобретены уже 300 автодои
лок.

Принимая на себя новые 
обязательства, передовые жи
вотноводы колхоза решили зна
чительно повысить продуктив
ность скота. Доярка А. В. Га- 
нюшкина от 14 коров решила 
довести надой молока от каж
дой фуражной коровы до 1975 
литров. Такое же обязательство 
взяла на себя доярка А. Ф. 
Дядюшкина.

Овцеводка П. В. Губкина и 
ее помощница М. М. Климова, 
от закрепленных за ними 455 
овец решили настрич 1.138 ки
лограммов шерсти. Кроме это
го, получить от каждой овце
матки деловой выход ягнят
1,5 головы. Телятница В. М. 
Щанникова, имея среднесуточ
ный привес телят до 450 грамм, 
обязалась довести его до 500 
граммов.

Свои обязательства передо
вики выполняют с честью.

А. Михайлов.

Читатели ждут 
книг

Согласно решению исполко
ма райсовета культпросветотдел 
был обязан открыть при Б-Оку- 
ловском Доме культуры филиал 
районной библиотеки. Прошло 
много времени, но решение 
исполкома остается до сего 
времени не выполненным. Зав. 
от дел о м к у л ьтпросвету ч реж де- 
нпй тов. Мукина отдала свое 
распоряжение заведующей биб
лиотеки тов. Гасиловой выде
лить передвижную библиотеку 
в Дом культуры, но та огра
ничилась составлением распи
сания дней выдачи и приема 
книг и на этом дело закончи
лось.

Читатели села Б-Окулова 
возмущены таким безответст
венным отношением к своим 
служебным обязанностям зав. 
отделом и ее подчиненных. 
Ведь в селе Б-Окулова имеется 
много интеллигенции, рабочих, 
служащих, которые не могут 
оставаться без художественной 
и политической литературы.
В настоящее время все культ- 
просветучреждения обязаны ко
ренным образом улучшить свою 
работу, организовать доставку 
литературы непосредственно в 
тракторные и полеводческие 
бригады, но здесь этого не 
видно. В. Насакин.

Советы, враяа
Берегите глаза 

детей
Дети—цветы жизни, будущие 

хозяева своей Родины, строители 
коммунизма. На первых годах 
жизни дети требуют к себе осо
бенного внимания со стороны ро
дителей, так как этот период жи
зни отличается быстрым ростом 
и сравнительно слабой сопроти
вляемостью к различным заболе
ваниям, особенно при несоблюде
нии элементарных положений 
гигиены и профилактики. Напри
мер, такие тяжелые и опасные 
заболевания, как оспа, дифтерия 
—надежно предупреждаются сво 
евременно проводимыми привив
ками.

Медицина располагает могучи
ми средствами и способами для 
предупреждения многих заболе
ваний, нужно только отказаться от 
предрассудков прошлого, от при 
вычек воспитывать детей по-ста- 
ринке.

К сожалению, еще часто при
ходится встречаться с невежест
венным отношением родителей к 
своим детям, в частности, неве
жество выражается в пользова
нии подвесной, качающейся лю
лькой для ребенка. Люлька бе
зусловно вредна для ребенка то 
многих отношениях, от качки в 
люльке нарушается нормальное 
кровообращение ребенка, его пи
щеварение, сон и расстраивается 
состояние нервной системш.

Кроме этого, люлька бывает 
причиной серьезных поврежде
ний глаз детей ржавчиной и мел
кими металлическими осколками 
от пружины и крючка, на кото
рых ребенка качают годами, при 
этом, конечно, не исключается 
возможность, что пружина может 
переломиться и тогда неизбежно 
последует ушиб или даже увечье 
ребенка.

Повреждения г л а з  ребенка 
ржавчиной или осколком от пру
жины люльки бывают серьезны
ми, требуют иногда длительного 
лечения и могут оставлять пос
ледствия для зрения—образова
ние бельма поврежденного глаза.

Безусловно должно быть ясно 
для всех, что давно пришло вре
мя отказаться от люльки и за
менить ее детской кроваткой.

Ребенок в кроватке будет ве
сти себя гораздо спокойнее, луч 
ше спать и нормальнее разви
ваться. М. Курсанов, врач

Мордовщиковской больницы.

Интересная лекция
14 мая 1950 года Б-Окулов- 

ский Дом культуры организо
вал на животноводческой фер
ме колхоза им. Сталина чте
ние лекции «Новые переспек- 
тивы в дальнейшем развитии 
животноводства». Лекцию чи
тала Бахтина Ольга Ивановна.

Лекция сопровождалась по
казом кинофильма о живот
новодстве, для чего был исполь 
зован проэкционный фонарь. 
Присутствовало более 25 чело
век.

До начала и по окончанию 
лекции колхозницы слушали 
песни советских композиторов, 
записанные на граммпластин- 
ке, для чего Дом культуры 
использовал имеющуюся ради
олу. Колхозники остались до
вольны проведенным меропри
ятием и просили бывать ча
ще на ферме с лекциями и 
докладами.

Шутки в сторону 
Уж П О Ч И Н Я Т ,

так починят...
На Мордовщике в сапожной 
Чинят обувь хоть куда,
Если новые ботинки,
То зачинят д© худа.

Уж починят, так починят, 
Подобьют, так подобьют— 
Там, где порвано заплатят 
А где крепко—-там порвут. 

То один устроют больше,
А другой так будет жать!
Какой левый, какой правый 
Трудно сразу разобрать.

То один похож на .джимн*
А другой на „скороход*,
В общем, там введено ими 
Много всяких новых мод. 

И выходят из ПОЧИНКИ  
Любо, мило посмотреть 
Сапоги или ботинки,
То ни обувь, а картинки, 
Страшно на ноги надеть.

Вот вам факт:
Не так давненько 
Сам чинить я отдавал 
Один сделали большущий, 
А другой не лезет—мал.

Все же я свои ботинки,
Хоть с трудом, но надевал, 
Носил левый на босую,
А под правый подбувал.

Очень „славные" ботинки 
Жили были у меня,
Жаль, подметки отлетели 
Через три недолгих дня.

И. Н.

Слушайте, ребята!
Как в портновской мастерской 
Райпотребсоюза,
Там работники дошли 
Просто до конфуза.
Как-то вот на этих днях,
Я не помню даты,
Случай был у них такой, 
Слушайте, ребята.
Расскажу какие там 
Кроются делишки,
Принесла гражданка шить 
Китель для сынишки.
—Вот вам мой материал 
И в виду имейте,
Что ребенок-то растет— 
Пополнее сшейте 
Отвечает Цыганков 
Громко и свободно:
—Что же сделаем полней 
Так, как вам угодно.
Снял размеры с паренька, 
Записал все в книжку.
—Через 3-4 дня 
Приведешь парнишку.
На четвертый день пошла 
На примерку с Вовой,
Видит: китель уже сшит, 
Полностью готовый.
-Ну-ка, на, надень сынок. 
Впору мать заплакать,
А он узок, короток,
Рукава по локоть.
В общем, китель сделан мал,
А материала
Близ полметра он украл,
И заказчице сказал 
То, что было мало.

Н. Наумов.
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