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„Великая сила социалистического еоревнова* 
ния, единодушное стремление рабочих, колхозни
ков и интеллигенции отстоять дело мира, непоко
лебимая решимость трудящихся построить ком
мунистическое общество—должны быть направле
ны на выполнение и перевыполнение новой пяти- 
леткиа.

(Из проекта ЦК ВКП(б) „Директивы XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы*).

ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА 
СЕЛЬСКОГО АГИТАТОРА

Радостными и волнующими 
событиями живет в эти дни со
ветская деревня. Колхозное 
крестьянство, как и весь наш 
народ, с чувством огромной ра
дости и гордости за свою Ро
дину встретило проект дирек
тив X I I  с'езда партии по пя
тому пятилетнему плану раз
вития СССР на 1951-1955 го
ды. В проекте новой пятилет
ки труженики колхозной дерев
ни видят яркое проявление за
боты партии Ленина—Сталина 
о дальнейшем укреплении мо
гущества нашей Родины, о раз
витии всех отраслей народного 
хозяйства, росте материального 
благосостояния и культурного 
уровня трудящихся.

Проек директив XIX с'езда 
партии по пятому пятилетнему 
плану, наряду с гигантским 
ростом промышленности, отк
рывает новые невиданные пер
спективы расцвета сельского 
хозяйства.

«Главной задачей в области 
сельского хозяйства,—указы
вается в проекте директив XIX 
с'езда партии,— и впредь ос
тается повышение урожайности 
.всех сельскохозяйственных ку
льтур, дальнейшее увеличение 
общественного поголовья скота 
при одновременном значитель
ном росте его продуктивности, 
увеличение валовой и товарной 
продукции земледелия и живот
новодства путем дальнейшего 
укрепления и развития общест
венного хозяйства колхозов, 
улучшения работы совхозов и 
МТС на основе внедрения пе
редовой техники и агрокультуры 
в сельском хозяйстве.

Земледелие должно стать еще 
более продуктивным и квалифи
цированным, с развитым траво
сеянием и правильными сево
оборотами, более высоким уде
льным весом посевных площа
дей технических, кормовых, 
овощных культур и картофеля».

В эти знаменательные дни 
подготовки к предстоящему 
с'езду нашей славной партии 
труженики сельского хозяйства, 
воодушевленные сталинской за
ботой о процветании колхозного 
строя, развертывают социалис
тическое соревнование за дос
тижение новых побед в сель
ском хозяйстве. Задача партий
ных организаций, всех сель
ских коммунистов—направить 
трудовую активность колхозни
ков и колхозниц, работников 
МТС на успешное завершение 
уборки урожая п хлебозагото
вок, на быстрейшее проведение, 
под'ема зябп и образцовую

подготовку к зимнему содер
жанию скота.

Первостепенную роль в мо
билизации широких колхозных 
масс на решение огромных за
дач в области сельского хозяй
ства призваны сыграть сель
ские агитаторы. Многие пар
тийные организации района, 
обсудив исторические докумен
ты к XIX с'езду партии на 
своих собраниях, через своих 
агитаторов развернули большую 
работу но разъяснению проекта 
директив по пятому пятилетне
му плану развития СССР на 
1951—1955 годы. В колхозе 
им. Сталина, например, пар
тийная организация обеспечи
ла агитколлектив необходимыми 
газетами, брошюрами по пред
стоящему съезду и направила 
каждого агитатора в колхозные 
массы для проведения бесед.

Но, к сожалению, в некото
рых селениях нашего района 
еще далеко неудовлетворительно 
организовано разъяснение прое
кта директив нового пятилет
него плана. Коммунисты пар
тийной организации колхоза 
им. Молотова ограничились об
суждением этого документа на 
своем собрании. Среди колхоз
ников до сего времени по су
ществу никакой разъяснитель
ной работы не проводится. Мно
гие колхозники еще не знают 
основных задач, предусмотрен
ных в пятом пятилетием пла
не. Агитколлектив здесь без
действует. Отдельные агитато
ры не были на своих участках 
с беседами уже несколько ме
сяцев.

Разъяснять населению доку
менты к XIX с'езду партии— 
поистине благородная задача 
всех наших агитаторов. Беседы 
с колхозниками должны быть 
яркими, красочными, насыщен
ными интересными примерами, 
фактами, сравнениями. В этих 
беседах необходимо раскрыть 
перед тружениками колхозной 
деревни непреоборимую жизнен
ную силу социализма, величие 
побед советского народа.

Задача сельских агитаторов 
—полнее раз'яснить всему на
селению огромное значение ис
торических документов ЦК 
ВКП(б) к съезду партии, моби
лизовать трудящихся на успеш
ное решение всех хозяйствен
ных задач, на еще большее 
повышение производительности 
труда.

Встретим XIX съезд партии 
новыми производственными ус
пехами!

УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОСТАВКИ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

Наступил период массовой 
уборки овощей и картофеля. 
Вместе с проведением убороч
ных работ каждый колхоз обя
зан организовать сдачу овощей 
и картофеля на заготовитель
ные пункты в счет государст
венных поставок.

Между тем, факты говорят 
о том, что многие руководите
ли колхозов, занимаясь убор
кой зерновых, совершенно не
организованно ведут уборку 
картофеля и овощей, тем са
мым затягивают выполнение 
установленного плана в счет 
госпоставок по этим ценней
шим продовольственным куль
турам.

На 20 сентября план госпос
тавок овощей и картофеля вы
полнен всего лишь на 7 про
центов. Некоторые колхозы, 
как имени Молотова, имени
1-ой пятилетки и «Заря» 
совершенно не приступали к 
выполнению своих обязательств 
перед государством.

Основной причиной такого 
крайне неудовлетворительного 
положения с выполнением гос
поставок является прежде все
го то, что отдельные руково
дители колхозов неумело со
четают уборочные работы со 
сдачей сельскохозяйственных 
продуктов на заготовительные 
пункты. Допускают вредную 
очередность в своей работе.

—Сначала уберем зерновые, 
потом приступим к уборке ово
щей,—так рассуждают некото
рые председатели колхозов.

Большая роль в текущем го- 
гу по заготовкам принадлежит 
райпотребсоюзу. На эту орга

низацию возложена ответствен
ность и обязанность—обеспе
чить приемку овощей и карто
феля в магазинах. Но загото
вительная контора райпотреб
союза и, в частности, ее руко
водитель тов. Миронов не вы
полняет своей обязанности. 
Имеются случаи формального, 
а порой бюрократического от
ношения к сдатчикам. 13 сен
тября, например, колхоз имени 
Сталина целый день потерял 
возле заготконторы райпотреб
союза только из-за того, чтобы 
сдать автомашину помидоров. 
После долгих мытарств около 
заготовителей, сдатчики вынуж
дены были обратно вернуться 
с продуктами в колхоз.

Такое пренебрежительное, 
вредное отношение в заготов
кам может привести к срыву 
государственного плана.

Первостепенная обязанность 
в деле выполнения установлен
ного нлана по заготовкам ле
жит на агентах уполминзага и 
на всем заготовительном аппа
рате. Они призваны с помощью 
сельских Советов, партийных 
организаций широко раз'яснить 
населению, всем сдатчикам о 
необходимости своевременного 
выполнения Госплана.
Следует также рассказать и о 
том, что лица, сдавшие карто
фель в зоне картофелетерочных 
заводов с повышенным содер
жанием крахмала, получают 
надбавку в размере два рубля 
за каждый центнеро-процент 
крахмала сверх устанавленного 
базиса, но не ниже 15 проц.

За досрочное выполнение 
колхозом (до 25 октября) обя

зательных поставок и натуро
платы за работы МТС по кар
тофелю и при выполнении обя
зательств в промежуточные и 
помесячные сроки, " то-есть в 
сентябре, не менее 40 процен
тов дополнительно выплачивает
ся по 30 рублей за каждую 
тонну фактически сданного 
картофеля.

При сдаче до 25 октября 
одной тонны картофеля с со
держанием крахмала 18 про
центов, колхоз получает следу
ющие премии-надбавки: за сорт
ность 40 рублей, за повышен
ную крахмальность (15-18 проц.) 
60 рублей и за' досрочное вы
полнение обязательных поста
вок натуроплаты — 30 рублей. 
Всего колхоз, например, полу̂  
чает в этом случае премий- 
надбавок за одну сданную тон
ну картофеля 130 рублей до
полнительно к заготовительной 
цене.

Все эти меры поощрения 
должны быть иолно и своевре
менно разъяснены каждому 
картофедесдатчику.

Задача работников заготови
тельного аппарата, партийных 
и советских организаций — 
встретить приближающийся 
XIX съезда партии Ленина — 
Сталина полным выполнением 
государственного плана по 
всем видам заготовок сельско
хозяйственных продуктов. Обес
печим население добротным 
картофелем и овощами.

Н. Поройков,
уполномоченный Министерш 

ства заготовок по Мордовщи- 
ковскому району.

Образцово подготовить 
сельскохозяйственную выставку

Б Е С Е Д Ы  С  К О Л Х О З Н И К А М И  
На днях в Позднякове, Ма- • международном положении, о

лышеве, Угольное с колхозни 
ками, работающими на току и 
в поле на рытье каргофеля, 
были проведены пропагандиста
ми РК ВКП(б) т. т. К. Батани- 
ным, В, Галищевым беседы о

стройках коммунизма и о про
екте ЦК ВКП(б) «Директивы 
XIX съезда партии по пятому 
пяталетнему плану развития 
СССР на 1951—1955 годы».

Вооруженный передовой нау
кой, наш народ под руководст
вом коммунистической партии 
уверенно строит коммунизм. 
Огромных успехов добилось 
колхозное крестьянство в борь
бе за подъем сельского хозяй
ства. Повысилась урожайность 
колхозных полей, увеличилось 
поголовье и продуктивность об 
щественного животноводства 
колхозов.

19 октября 1952 года в клу
бе им. Ленина пос. Мордовщи 
ково откроется районная сель 
скохозяйственная выставка. 
Выставка должна отразить ус 
пехи передовых колхозов рай 
она, широко показать дости
жения колхозных животновод
ческих ферм, а также передать 
достижения науки и опыт пе
редовиков всем колхозам.

В деле дальнейшего мощно 
го под'ема сельского хозяйства 
и создания изобилия сельхоз
продуктов исключительно важ
ное значение имеет пропаган
да и внедрение в колхозное 
производство достижений науки1

и передового опыта. Большая 
роль в сельхозпропаганде при
надлежит районной сельхозвыс- 
тавке.

Хорошая подготовка к выс
тавке обеспечит и успешное 
ее проведение. Сейчас колхо
зам и другим участникам выс
тавки особое внимание надо 
уделить отбору на выставку 
экспонатов.

Экспонаты по растениевод
ству надо отобрать с высоко
урожайных участков в виде: по 
одному необмолоченному сно
пу с корнями, диаметром 30 
сантиметров и 10 кг зерна 
каждой культуры. Зерно долж
но отвечать требованиям пер
вого класса. Все экспонаты 
должны иметь этикетку и крат
кое описание агроприемов, поз
воливших получить высокий 
урожай.

По кормовым корнеплодам и 
овощам экспонаты отбираются 
по 50 экземпляров каждой 
культуры. Клубней картофеля 
отбирается 50 кг первого клас
са.

Зерно на выставку достав
ляется в новых холщевых ме
шочках, а клубни—в специаль
ных ящичках.

Колхозы, участвующие на 
выставке, должны хорошо ху
дожественно оформить свои 
павильоны. Выставку посетят 
экскурсии колхозников от всех 
колхозов района.

Торгующие организации и 
культпросветотдел обязаны ор
ганизовать на выставке хоро
шее обслуживание участников 
и посетителей выставки. Ши
рокое изучение массами кол
хозников достижений науки и 
передового опыта, представлен
ного на выставке, будет способ
ствовать дальнейшему повыше
нию урожаев и продуктивности 
животноводства, увеличению об-* 
щественного богатства колхо
зов и укреплению могущества 
нашей Родины.

А. Кириленко,
агроном отдела сельского 

хозяйства.



ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА В СЕТИ ПАРТИЙНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ
С 1 октября 1952 года на

чинается новый учебный год в 
сети партийного просвещения в 
городах и с 15 октября — в 
сельской местности. Сейчас 
большинство первичаых партий
ных организаций уже полностью 
закончило комплектование по
литшкол и кружков. В основ
ном все сельские коммунисты 
избрали для себя определенную 
форму дальнейшего повышения 
своего идейно-теоретического 
уровня.

В Сонинсхой, Горицкой парт
организациях укомплектованы 
кружки по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б)». В 
деревнях М-Окулово, Малышево 
будут работать кружки по изу
чению биографии И. В. Сталина. 
В настоящее время подобраны 
и утверждены пропагандисты 
политшкол и кружков.

В проекте измененного Ус
тава партии значительно повы
шается ответственность первич
ных парторганизаций за поли
тическое воспитание членов и 
кандидатов партии. Учитывая 
эти повышенные требования, 
партийные организации колхо
за им. Сталина (секретарь т. Ер- 
милин), ст. Навашино (секре
тарь т. Тругнев), Шихановско- 
го торфпредприятия (секретарь 
т. Слепов) и другие уже сей
час ведут тщательную, серьез
ную подготовку к предстояще
му учебному году в сети пар

тийного просвещения. В круж
ках и политшколах этих пар
тийных организаций в теку
щем году изъявили желание 
изучать марксистско-ленинскую 
теорию много товарищей из 
числа беспартийного актива.

В текущем году многие ком
мунисты, кандидаты в члены 
партии изъявили повышать свой 
идейно-политический уровень 
путем самостоятельного изуче
ния основ марксизма-ленинизма.

Задача партийных организа
ций п консультантов, прикреп
ленных в помощь изучающим 
труды Ленина и Сталина—орга
низовать повседневный конт
роль над всеми коммунистами, 
занимающимися политическим 
самообразованием, помогая им 
разбираться во всех вопросах 
политической жизни.

Партийные организации дол
жны регулярно обсуждать на 
партийных собраниях вопросы 
политического просвещения ком
мунистов. Пропагандисты сети 
партийного просвещения обяза
ны повседневно обогащать свой 
теоретический уровень, повы
шать пропагандистское мастер
ство. С этой целью необходимо 
систематически посещать семи
нары, полнее пользовать худо
жественную, политическую и 
методическую литературу.

В. Галищев,
пропагандист РК ВКП(б).

НАВСТРЕЧУ XIX 
СЪЕЗДУ ПАРТИИ
В ответ на заботу родной 

коммунистической партии о 
трудовых резервах, учащиеся 
ремесленного училища № 14 
в честь предстоящего съезда 
партии взяли на себя повышен 
ное обязательство.

Группа учащпхся-электро- 
сварщпков мастера Мочалова А 
полученное задание выполнила 
на один день раньше установ
ленного срока.

Учащиеся-слесари монтажни
ки Казачков, Воронков, Моча- 
лов, Спирин, Моралии, Ручкин 
и Коробков при сборке перенос
ных кузнечных горн выполни 
ли свое задание на 196 про
центов. В. Тычкин.

ПОДАРОК С Ъ ЕЗД У  
Борясь за выполнение социа

листических обязательств, взя
тых в честь предстоящего XIX 
съезда партии, колхоз «Пио
нер?, наряду с успешным про
ведением всех сельскохозяйст
венных работ, первым в районе 
выполнил годовой план молоко
поставок.

Комплектование политшкол и кружков
Продолжается комплектова

ние кружков и политшкол в 
сети комсомольского просвеще
ния.

На днях прошли комсомоль
ско-молодежные собрания о 
комплектовании комсомольских 
кружков в Родионихе, Корни- 
ловке и артели «Судострой».

В комсомольской организа

ции «Судострой» создается один 
кружок по изучению биографии 
И. В. Сталина и один начальный 
кружок, которым будет руко
водить комсомолка Л. Плеха
нова. В Корниловке создается 
из 12 слушателей политшкола, 
где пропагандистом будет за
ведующая школой т. Пискуно
ва.

За повсеместное распространение 
опыта передовиков сельского хозяйства!

Мой опыт выращивания телят
М. КОЛЛЕГОВА, 

телятница колхоза .Пятилетка*, Костромского района, 
Костромской области. Герой Социалистического Труда

Телята у нас ро'ждаются ве
сом по 35—40 килограммов. 
Такие крупные телята лучше 
растут и развиваются. В зим
нее время они содержатся в 
неотапливаемом помещении, в 
отдельных клетках. Телятник 
у нас деревянный с хорошо 
проконопаченными стенами, 
входные дверп имеют тамбуры. 
Сквозняков в телятнике не 
бывает.

Перед приемом теленка п 
мою клетку горячим щелоком, 
опрыскиваю креолином и за
стилаю сухой чистой соломой 
слоем 25—30 сантиметров. Но
ворожденного теленка прини
маю на чистую мешковину, 
разостланную на сухой соло
менной подстилке. Пуповину 
обрезаю ножницами и место 
среза смачиваю марганцовым 
раствором. После того как ко
рова оближет теленка, обтираю 
его соломенным жгутом, завер
тываю в мешковину, взвеши
ваю и помещаю в клетку. В 
холодное время, когда темпе-

Известно, что выращивание 
высокопродуктивных коров нуж
но начинать с воспитания мо
лодняка. От правильного ухода, 
содержания и кормления телят 
в значительной степени зави
сит продуктивность взрослого 
скота. За 15 лет я вырастила 
более 500 телят. Среднесуточ
ный привес каждого теленка 
до 6-месячного возраста состав
лял от 850 до 1.000 граммов.

Забота о выращивании здо
ровых телят начинается еще 
с подготовки коров к отелу. 
Одним из непременных усло
вий получения крепких, жиз
неспособных телят является 
своевременный запуск стель
ных коров. Обычно таких ко
ров мы запускаем за 60 дней 
до отела. Для коров нижесред
ней упитанности сухостойный 
период увеличиваем до 75 дней. 
Поздний запуск стельных ко
ров, особенно высокопродук
тивных, вредно отражается на 
развитии телят и последующем 
удое коров.

В КОМСОМОЛЬСКИХ 
И ПИОНЕРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

С 5 сентября по 5 октября 
во всех пионерских и комсо
мольских организациях прохо 
дат отчетно-выборные и отчет
ные собрания. В звеньях, от
рядах, дружинах и организа
циях комсомольцы и пионеры 
тщательно к ним готовятся.

Уже прошли сборы звеньев 
и отрядов в дружине им. Оле
га Кошевого (старшая пионер
вожатая М. Корякина) И в дру
жине им. Ульяны Громовой 
(старшая пионервожатая 3. Ти
мофеева).

В Ефановской ученической 
комсомольской организации ком
соргом избрана ученица 7 клас
са Лида Минеева, в Поздвяков- 
ской учительской организации 
—преподаватель Е. И. Кукина.

ратура в телятнике доходит до 
минус 12 градусов, покрываю 
теленка еще слоем соломы.

Материнское молоко выпаи
ваю теленку в течение двух 
недель (по 6—7 литров в сут
ки), а затем кормлю его моло
ком от высокоудойных и жир
номолочных коров. С этого же 
времени начинаю давать сен
ной настой, сначала по 100 
граммов, с постепенным уве
личением дозы. К месячному 
возрасту теленок получает по 
300 граммов, а к шести меся
цам—до 10— 12 килограммов 
настоя в сутки. Этот замеча
тельный витаминный напиток 
я готовлю сама из сена, ско
шенного в начале цветения 
трав на лугах. Сенной настой 
хорошо способствует росту те
лят, предохраняет их от поноса.

Одновременно с сенным на
стоем начинаю скармливать те
лятам овсяный кисель, а с ме
сячного возраста добавляю 
тертую морковь и вареный кар
тофель. С шестинедельного воз
раста телят постеиенно заме
няю цельное молоко обратом, 
а с двух месяцев начинаю 
приучать их к жмыхам.

В среднем за 6 месяцев мы 
скармливаем каждому теленку 
500 кг цельного молока, 900 
кг обрата, до 170 кг концен-

о ходе под‘ема зяби и уборке 
картофеля в колхозах района 
по состоянию на 20 сентября 

с. г. (в проп. к плану)
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«Пионер» 17,0 24,2
им. Ленина 16,4 24,1
им. Сталина 14,9 38,9
нм. Молотова 13,3 7,3
им. Ильича 12,8 16,6
«Новый путь» 
«Советский акти

9,5 10,5

вист» 8,6 —
пм. Куйбышева 6,6 16,1
«Заветы Ильича» 6,6 5,4
«Заря» 4,1 16,0
им. 1-ой пятилетки 0,2 30,0
«6 лет без Ленина»! 0,2 —
«Путь Ленина» 1 7,6

о выполнении хлебозаготовок 
колхозами района по данным 
уполминзага по состоянию на 

20 сентября 1952 года.
{в проп к плану)
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1 им. Сталина 100
2 им. Ленина 100
3 «Пионер» 100
4 нм. Куйбышева 100
5 нм. Ильича 97,3
6 «Заветы Ильича» 96,0
7 им. 1-ой пятилетки 92,9
8 им. Молотова 89,1
9 Советский акти

вист» 79,4
10 «6 лет без Ленина» 71,4
11 «Новый путь» 63,0
12 «Заря» 62,8
13 «Путь Ленина» 48,2

ПОДНЯТЬ ЗЯБЬ В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ
Подъем зяби—основной аг

ротехнический прием в повы
шении урожайности. Своевре
менная и качественная зябле
вая вспашка способствует уни
чтожению сорняков в- культур
ных растениях и накоплению 
влаги в почве. Кроме того, под
нятая зябь на всех площадях 
■под посев яровых культур со
кращает объем работы в весен
ний период.

Сейчас наступил самый ре
шающий и удобный момент 
для взмета зяби. Многие трак
тористы, вступив в социалисти
ческое соревнование в честь 
предстоящего XIX съезда пар
тии, успешно выполняют свои 
обязательства на зяблевой 
вспашке. Так, например, трак
тористы В. И. Монашов, из 
3-ей бригады, и Боков Г. К., 
из 4-ой бригады, выполнили 
свое задание по зяби на сегод
няшний день на 85—90 проц.

Между тем в целом по рай
ону этот вид сельскохозяйст
венных работ выполняется край
не неудовлетворительно. Из 
4.600 гектаров по плану на 20 
сентября поднято немного боль-

тратов, 100 кг корнеплодов, 
250 — 300 кг сена и 250— 300 
кг сенного настоя. В смеси с 
другими кормами ежедневно 
даем на каждого теленка по 
15—20 граммов минерального 
корма в виде соли, мола, кос
тяной муки. За рационом каж
дого теленка приходится сле
дить особо, учитывая его здо
ровье и развитие. Кормление, 
чистка телят, их прогулка и 
другие работы производятся у 
нас в установленное время.

Чистота—залог здоровья жи
вотных. Ведра, предназначен- 
ные для кормления телят, пос
ле каждого употребления я 
тщательно мою горячей водой, 
летом просушиваю на солнце, 
а зимой на плите, 
и клетки чищу ежедневно. Са 
мих телят чищу волосяной щет
кой два раза в день.

Летом телята круглые суткп 
находятся на свежем воздухе: 
маленькие—в клетках, а под
росшие—на пастбище. В пе
риод стойлового содержания те
лята выпускаются на прогулку. 
Это закаляет организм, повы
шает аппетит п благотворно 
влияет на рост молодняка.

Применяя достижения зоотех
нической науки и опыт пере
довиков животноводства, я еже
годно сохраняю всех телят.

ше 600 гектаров, тогда как на 
это число по графику нужно 
было сделать 3.000 га.

Основной причиной неудов
летворительного хода под‘ема 
зяби является то, что отдель
ные тракторные бригады и трак
тористы безответственно отно
сятся к своим обязанностям. 
Трактористы Максимов на трак
торе «ДТ—54» и Тренкунов 
на тракторе «НАТИ» больше 
всего простаивают из-за техни
ческих неполадок, из-за отсут
ствия запасных частей. Дале
ко недостаточно еще помогали 
трактористам в устранении тех
нических неполадок и механи
ки МТС.

Большой помехой в нормаль
ной работе механизаторов яв
ляются и такие случаи, когда 
отдельные руководители колхо
зов не выделяют постоянных 
прицепщиков, возчиков и не 
доставляют горючее на рабочее 
место. Все это также приво
дит к ни зкой  производитель
ности тракторов и плохому ка
честву выполняемых работ.

Сентябрь месяц должен быть 
месяцем полного завершения 
подъема зяби, тем самым за
ложить основы для получения 
высокого урожая в 1953 году. 
Вместе с выполнением плана 
зяблевой вспашки каждый кол
хоз должен организовать вне
сение в почву достаточного ко
личества удобрений. В выпол
нении всех агротехнических 
мероприятий большая роль при
надлежит агрономам МТС и 
отдела сельского хозяйства. От 
нашей повседневной работы в 
колхозах будет зависеть вы
полнение всех агроприемов в 
колхозном производстве.

Т. Моськина, 
главный агроном МТС.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕН
Центральной сберегательной 

кассой с 16 сентября выпла- 
/ чено населению выигрышей по 
10 тиражу выигрышей Второго 
государственного займа восста
новления и развития народного 
хозяйства СССР на сумму 
47.800 рублей.

Выигрыши выпали на 154 
облигации, в том числе: на 
сумму 10.000 рублей—1, на 
5 .000— 1, на 1.000-6, на 500 
—13 выигрышей, остальные 
133 выигрыша—на 400 рубле'й 
и ниже. Н. Кузин.
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