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Новый, 1950 год принесет вашей пре
красной стране и ее великому народу но
вые успехи и победы» новую славу. Смело 
и уверенно можем мы строить свои пла
ны, ставить перед собой задачи,—п^аны 
будут выполнены, задачи будут решены. 
Все, что было задумано на 1949 год,— 
все свершено. Так будет и в 1950 году.

Год 1950
Начался новый, 1950 год.' 

Миллионы советских людей про
возгласили новогодний тост за 
нашу могучую Родину, за ве
ликого Сталина, за свое счаст
ливее настоящее и еще более 
счастливое будущее.

Новый год пришел к нам под 
торжественный салют победных 
рапортов о вы. ш л пенни и пере
выполнении планов тысячами 
фабрик и заводов, шахт и руд
ников, колхозов и совхозов, важ 
нейшпмн отраслями народного 
хозяйства. Продукция всей про
мышленности еще в октябре ми-

зшею года превзошла более 
4ем на 51) процентов среднеме
сячный выпуск 1УД0 года. Про
мышленность с Сор работала на 
значительно более высоком уров 
не, чем это намечалось но пя- 
тилетнеау плану на нынешний 
год.

На всей пеоб‘ятной ширя па 
шей земли шла огромная строй
ка. Восстанавливались, строи
лись, вводились в действие круи 
ные государственные промыш
ленные предприятия, не считая 
кооперативных и других мел
ках предприятий, ь каждым 
днем страна получала все боль 
пн> металла, угля, нефти, ма
шин, текстиля, обуви.

Больших успехов добилось 
социалистическое земледелие. 
Урожай прошлого года превысил 
уровень довоенного 1940 года. 
Успешно выполняется план пре
образования степей, сельское 
хозяйство получило сетьскохо- 
«яйственных машин в 3—4 ра- 
*а больше, чем в 1940 году. 
Пошло в гору животноводство. 
Увеличивается производство мя
са, сала, масла, яиц, молока 
для снабжения населения, рас
тет производство шерсти, кожи 
и другого сырья для легкой 
промышленности.

Выдающимися достижениями 
ознаменовали истекший год ра
ботники советской науки, куль
туры, литературы, искусства. 
Неуклонно повышается мате
риальное благосостояние трудя- 

-Лщлся города и деревни. ...
нисьмихТиобп- 

мому Вождю и великому учите
лю товарищу Сталину, семиде
сятилетие которого недавно с 
огромной теплотой отметили 
трудящиеся всего мира, наш на
род повествует о завоеванных 
успехах, о своих дальнейших 
планах, о своей непреклонней 
решимости не останавливаться 
на достигнутом, а еще быстрее 
двигаться вперед, еще смелее 
решать большие п ответственные 
«адачи, стоящие перед страной.

В первый день 1950 года дан 
старт новым победам. Открылась 
еще одна страница великих дел 
•светского народа. Советские

Заботливому животноводу— зима не стр аш
люди и впредь будут пользо
ваться могучим испытанным 
методом строительства комму
низма—соревнованием, в ходе 
которого возникнут новые пат
риотические движения и заме
чательные почины новаторов-пе
редовиков.

Во всех своих победах наш 
народ видит направляющую и 
мобилизующую вал л коммуни
стической партии.

Истекший год вновь и вновь 
показал человечеству, что век 
капитализма подходит к концу, 
что ми живем в таксе время, 
когда все дороги ведут к ком
мунизму. 05 этом говорят не 
только замечательные успехи 
Советского Союза, но п дости
жения стран народной демокра
тии. Чехословакия, Польша, 
Болгария, Венгрия, Румыния, 
Албания твердо идут вперед по 
пути социалист веского строи
тельства. Об этом говорит ис
торическая победа китайскою 
народа. О поражении сил реак
ции свидетельствует также и 
создание Германской демокра
тической республики.

С тревогой и беспокойством 
встречают трудящиеся новый 
год в странах капиталистаче 
ского мира. Там не менее 40 
млн. безработных и полубезра
ботных влачат жалкое сущест
вованье. В Соединенных Шта
тах Америки появляется все 
больше признаков надвигающе
гося экономического кризиса. 
Промышленное производство сис 
тематически надает. 69 нроц. 
американского народа не полу
чает минимума, необходимого 
для поддержания нормального 
существования.

Одним из самых важных по
литических итогов минувшего 
года является дальнейший рост 
международного авторитета и 
влияния СССР, рост сил демок
ратии, борцов за мир. Агрессо
рам, готовящим новую мировую 
войну, противостоит растущий 
п крепнущий лагерь мира и де
мократии. С нобедой китайско
го" народа страны народной де
мократии вместе с СССР нас
читывают около 800 мли. че
ловек. Да и в самих капита
листических странах и пх коло
ниях имеются сотни миллионов 
трудящихся, борющихся за мир 
п демократию.

СССР играет решающую, ве
дущую роль в обеспечении 
прочного мира.

Советский народ вступил в 
новый, 1950 год в полной уве- 
реиностп, что никакая сила не 
номешает ему под руководством 
родной большевистской партии, 
иод водительством великого 
Сталина иттп к новым победам 
—победам коммунизма!

Список
колхозов, выполнивших госу
дарственный план развитая жи
вотноводства в соответствии с 
Постановлением Совета Минист
ров п ЦК ВШ1(б) о развитии 
общественного продуктивного 
животноводства на 1949-51 г.г.

I. Б-Окуловский им Сталина 
2. М-Окуловский „Путь Ленина"

3. Волосовский „Новый путь"
4. йЬлышевский

им. Нороаялоза 
5. Кутаринский „2-я пятилетка"

6. Петряевский „Победа"
Все члены указанных колхо

зов, в связи с этим, сдают на
чиная с 19)0 года, госпоставки 
молока, мяса, шерсти на 10 
процентов меньше установлен
ной нормы.

Бэльтазвскиз
животноводы

Хорошо работали в четвертом 
году послевоенной Сталинской 
пятилетки животноводы Бечьте- 
евского колхоза. Добросовестно, 
не считаясь со временем, они 
боролись за выполнение взятых 
обязательств.

Дарья Ивановна Слепова ра
ботает в колхозе 10 лет. Из них 
3 года—дояркой. За это время 
она проявила себя способной п 
инициативной работницей. У 
псе еще не было нп одного 
случая падежа молодняка.

В 1949 г. она от закреплен
ной группы в 12 голов полу
чила и сохранила 12 телят. И 
получила в счет дополнитель
ной оплаты теленка в четырех
месячном возрасте..

На Дарью Ивановну Слепову 
равняются п другие животно
воды колхоза. Так. доярка Ека
терина Михайловна Кочеткова 
работает на ферме всего один 
год, но присмотревшись как ра
ботает т. Слепова и переняв ее 
опыт, она также в мгнувшем го
ду добилась значительных ус
пехов.

Заботливо относятся к живот
ным также телятница Л. Д. 
Кочеткова, овцеводка А. М. Ко
четкова, конюх В. К. Кочетков. 
Все опп получают дополпптель- 
пую оплату.

Успехи бельтеевскнх живот
новодов не пришли сами собой. 
Они—результат заботливого от
ношения к ферме всех колхоз
ников. Вопросы кормления п 
подготовки ферм к зиме волно
вали всех бельтеевцев. Правиль
ное решение их и обеспечило 
успех работников животновод
ства.

С. Городецкая, 
зоотехник.

Ликвидировать недостатки з 
проведении зимовки скота

Успешное выполнение трех-; 
летнего плана развития иродук-1 
тпвюго общественного живот-1 
новодства в колхозах нашего 
района прежде всею зависит от I 
правильного проведения зимов
ки скота.

Прошло всего два месяца 
стойлового периода, но в колхо
зах уже вскрылись о 1ень боль
шие недостатки в содержании 
и уходе за скотом.

В теплых, светлых помеще
ниях расход корма скоту сок
ращается на 12-24 нроц. от 
потребности, в этих условиях 
молодняк лучше развивается и 
меньше нодверясен заболевани
ям. Этого до се. о времени ряд 
руководителей колхозов не по
няли и не хотят понять. В 
Корниловском колхозе до сего 
времени не готов свинарник, 
кормокухня и не оборудован 
овчарник. Ощущается недоста
ток в кадрах. В результате 
свинопоголовье отдельные дни 
оставалось ие -кормленным, 11- 
{г декабря было не кормлено 33 
часа. Такое отношение к жи
вотным привело к низкой упи
танности и пег̂ щёИиЮ.

Не лучше обстоит дел- з Еф
ремовской колхозе, где до сих 
пор не подготовлены свинарник, 
овчарник, конный двор и дру
гие постройки. Овпелоголовье 
размещено скученно и корм 
задается одной группе овец без 
всякпх кормушек, плюс к тому 
она не обеспечена в достаточ
ном количестве водой. По при
чине отсутствия настоящего 
ухода и неподготовленности 
свинарника в колхозе уже есть 
случаи отхода поросят.*

Плохо обстоит дело с зимов
кой скота и в Спас-Седчепском 
колхозе. Здесь скот не обеспе
чен в достаточном количестве 
водой, овцы находятся на по

луголодной норме но причине 
отсутствия подвозки кормов : а 
ОТФ.

твиду недооценки развития 
общественного живо-! ног ■ тс; ка 
р\ ководп! елями Корнилов кого 
и Ефремовского колхозов поме
щения к чимовке с.л та -.акг-.о 
остались не подготог еины^ .

Председатели колм .1 в к т. 
Шувалов и Гаврилнн не счи
таются ни с Постановлением 
партии и правительства, нп е 
решением исполкома тт 
но вопросам живот.,ово, тъа. 
Только поэтому выоолне;. ;о 
плана развития обществен!о.ц’с 
животноводства поставлено под 
прямую угрозу с р з а. 
г> период з и м о г, к. т и 
ряде колхозов района выып,.: я 
недостаток грубых кормах.

Несмотря на недостаток ■ .р- 
мов /Мартюшихинскпй коллгз 
занялся разбазариванием кор 
мов. Правление Угольна к го 
колхоза запутало учет и госу
дарственную отчетность ::о гер
мам. На первое декабря ТЬ49 
г. указано в документах, что 
имеется сена 105 тонн, а 'рак- 
тичёски осталось 75 -тонн.. Та
кое же положёнй-*'? другая 
кормами.

Ряд колхозов продолжают не
дооценивать подготовку кормов 
к скармливанию. Это приводят 
к большой непоедаем! сг;л гру
бых кормов. Зимовка скота дол
жна быть центральной .чад.-̂ ей 

|в работе партийны.';, сонету. 
|скпх и сельскохозяйственных 
| органов. Они должны принять 
все меры по созданию нормаль
ных условий для зимнего содер
жания скота, организовать »,. о- 
номное расходование корм<=в. 
производить его только с веса.

Первушкин,
гл. зоотехник.

Расхищают корма
В Анцпфровском колхозе не

достает грубых кормов. Скот 
получает урезанную норму сена.

Таксе положение создалось 
потому, что по вине правления 
колхоза и его председателя рас
хищены многие тонны сена. В 
августе 1949 года колхоз заго
товил отавы с площади 36 га. 
Это сено «инициативнее» прав
ление колхоза решило поделить 
между колхозниками.

Этот вопрос оно протащило 
па общем собрании колхозни
ков. Притом не члепая -тлх^-аа 
А. М. Мичурину и Ф. Я. 11'со- 
рову, как за «особые услуги», 
выделено 3 га лугов для ш ко
са отавы. Впоследствии оказа
лось, что в этот «пай» для де
лежа включен и сам председа
тель колхоза Софронов.

Д. Степанов.

По следам неопубликованных писем
В декабре 1949 г. редакция 

получила письмо из Ольховского 
колхоза о плохой работе предсе 
дателя правления колхоза т. Пет 
рова.Из отдела сельского хозяйст 
ва сообщили, что в связи с пись

мом в Ольховском колхозе было 
проведено общее собрание кол
хозников, которое обязало прав
ление колхоза приступить к ре
монту ферм и покупке транс
портного инвентаря.



Партийно-комсомольская жизнь

Первейшая обязанность коммуниста
В послевоенный период перед 

партией, как никогда, встала за 
дача дальнейшего повышения 
идейно-политического уровня 
своих кадров. Наша страна 
встала на путь постепенного 
перехода к коммунизму. Ком
мунистическое сознание масс 
имеет важнейшее значение. Об 
этом пас учат вожди нашей 
партии.

Сонинская партийная орга
низация, выполняя это указа
ние, проводит значительную 
массово-политическую работу 
среди населения. Особо мы уде 
ляем внимание повышению» 
идейного уровня коммунистов. |

У нас организованы политшко
ла и кружок по изучению ис
тории всесоюзной коммунисти
ческой партии большевиков.

Наиболее активными слуша
телями являются работники 
совета, медицинского пункта, 
члены правления колхоза и 
бригадиры. Среди них: Л. И. 
Колабанова, Н. А. Герасимов и 
избач Батарина.

Пропагандист т. А. И. Оку- 
тина серьезно относится к по
рученному делу. Она доходчи
во и просто об‘ясняет програм- 
ный материал.

К. Зеленцов,
секретарь парторганизации.

Б Поздняковской политшколе

Звено Шмелевой-пример для многих

Идейное воспитание молодежи 
занимает важнейшее место в 

_»зжсомольской работе. Воспи
тывать коммунистическое соз
нание, любовь и преданность к 
великой п а р т и и  Ленина- 
Сталина и ее вождям призван 
комсомольский пропагандист.

- От него требуется повседневная, 
настойчивая работа над собой. 
Только при этом условии он 
может заинтересовать своих слу

шателей. 
чХорошо понимает это руко

водитель комсомольской полит
школы в Нозднякове молодой

коммунист Н. П. Барышев. Он 
каждую свободную минуту ис
пользует для работы над собой.

При подготовке к занятиям 
он использует не только мате
риал программы, но и другие 
источники , помогающие ему 
лучше п интересней проводить 
занятия.

Явка слушателей политшколы 
всегда составляет 100 процен
тов. К заиятиям наиболее хо
рошо готовятся Анна Шмелева, 
Николай Сунозов, Владимир Ели 
сеев и др.

Веревкина.

В истекшем сельскохозяйст
венном году звено Шмелевой 
Ноздвяковского колхоза доби
лось хороших показателей по 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур. По картофелю по 
лучен урожай 201,5 центнера 
на площади 4 гектаров, по 
просу достигнута урожайность 
20 центнеров с га на площади 
2 гектаров, по семенному огур
цу 3,4 центнера на площади 
0,9.

Таких результатов звено 
Шмелевой достигло в результа
те применения передовой мичу
ринской науки и строгого соб
людения агромероприятпй. Са
мое главное и повышении уро
жайности—это правильная и 
своевременная обработка поч
вы. Все члены звена хорошо 
понимают это и борютея за по 
вышение урожайности с ранней 
весны.

В 1949 году, еще в период 
зимы, приняты решительные ме 
ры по заготовке и вывозке удо 
брений на участки звена. Под 
картофель было внесено 15 
тонн навоза, 3 центнера поме
та и 5 центнеров золы. Перед 
окучиванием провели подкорм
ку суперфосфатом и хлоркали- 
ем, кроме того картофель не
однократно пропалывался, а 
почва подвергалась двухкратно
му рыхлению.

Много было вложено труда! 
по выращиванию проса. На 
каждый гектар было внесено

30 тонн навоза, посев провели 
широкорядным способом, это 
дало возможность лучше вести 
борьбу с сорняками. Проводи
ли ^неоднократную прополку, 
междурядную обработку. На 
участке произведена 2-разовая 
подкормка птичьим пометом. В 
момент кущения и перед выхо 
дом в трубку просо подкармли
валось соответствующими мине
ральными удобрениями.

Большое внимание было уде 
лено семенному огурцу. Рано 
весной, когда поспела почва 
участок был вспахан на 22 см. 
Внесено 35 тонн навоза, прове 
дена предпосевная культива
ция. Посев проведен на участ
ке широкорядно. Семена перед 
посевами тщательно обрабаты
вались. В период роста семен
ников' проведена двухразовая 
подкормка и неоднократное про 
палывание.

Звено тов. Шмелевой вырас 
тило прекрасный урожай в 
1949 году. Сейчас оно ведет 
активную подготовку к предсто 
ящей весне. Все члены звена 
участвуют в вывозке и заготов 
ке местных и минеральных 
удобрений, ведется подготовка 
семян к по< еву. Звеньевая по
вышает своп знания в агрокруж 
ке. Пример работы звена 
тов. Шмелевой необходимо при 
менять и в других колхозах.

В Павлычева, 
главный агроном.

Письма
трудящихся

Зав. фермой 
Мокеева

С приходом на ферму наше
го колхоза Анастасии Никанд- 
ровны Мокеевой заметно улуч 
шилась работа. Повысилась тру 
довая дисциплина, четко стад 
выполняться установленный 
распорядок дня.

Тов. Мокеева, став заведую
щей фермами, много приложи
ла сил к организации теплой и 
сытой зимовки скоту. Она всег 
да и во всем проявляет личный 
пример и инициативу.

Работники фермы благодар
ны ей за трудолюбие и чутксе 
отношение. Все работники фер 
мы берут на себя обязательство 
—в новом году работать ещо 
лучше, чтобы досрочно выпол
нить трехлетний план развития 
общественного животноводства

В. Вилкова, 
телятница Кутаринского 

колхоза.

Больше леса стране
Сознавая огромную важность 

и почетную обязанность по за
готовке ц вывозке древесины в 
этом году, колхозники нашего 
района взяли на себя почетное 
обязательство—досрочно выпол
нить установленный план. Осо
бенно дружно и организованно 
приступили к выполнению пла 
на колхозы, работающие в Бет 
лужском лесничестве.

Колхозники Спас-Седченско- 
го колхоза М. В. Логинов, 
Т. Н. Бибиков, Ефремовского 
колхоза В. М. Ершов, Н. Г.

Барышев, Родпонихинского кол 
хоза Н. В. Сорокин, Е. Самсо
нов, Дедовского колхоза С. П. 
Яшин обязались закончить вы
полнение плана по заготовке 
древесины ко дню памяти В. И. 
Ленина, к 22 января 1950 го
да, коневозчики т. т. Шплин, 
Бобылев, Барышев, Лапшин, 
Логинов и др. взяли обязатель 
ство выполнить план по вывоз 
ке к 1 февраля 1950 г.

В. Ершов, 
комсомолец, работающий в 

Бет лужском лесничестве.

Международный обзор
Год славных побед т 

стран народной демократии
Закончившийся 1949 год оз

наменован крупными полити
ческими и хозяйственными ус
пехами стран народной демок
ратии. С братской помощью ве
ликого Советского Союза, под 
руководством своих коммуни
стических и рабочих партий, ра 
бочий класс этих стран еще 
теснее сплотил вокруг себя тру
дящиеся массы городов п сел. 
Режим народной демократии 
крепнет и успешно выполняет 
функции диктатуры пролетариа
та. Срывая коварные заговоры 
англо-американских империа
листов и их лакея Тито, меч
тающих снова надеть ярмо ка
питализма на трудящихся стран 
народной демократии, подавляя 
сопротивление внутренней реак
ции, рабочий класс и трудовое 
крестьянство этих стран успеш 
но закладывают основы социа
лизма.

За один лишь 1949 год про
мышленное производство Румы
нии увеличилось больше чем па 
40 процентов. Продукция чер
ной металлургии на 54 процен

та превышает самый высокий 
довоенный уровень. В Польше 
промышленной продукции на 
душу населения приходится те
перь в 2,5 раза больше, чем 
перед войной (ио стоимости в 
довоенных ценах)

По мере восстановления про
мышленности повышается и 
материальное благосостояние 
трудящихся. За 1949 год сред
няя зарплата промышленных ра
бочих Румынии увеличилась на 
30 процептов. По сравнению с 
довоенной зарплата работников 
физического труда в Польше 
повысилась на 20,6 процента. 
В Чехословакии за 1949 год 
зарплата увеличилась на 15 
процентов, коммерческие цены 
на продукты снижены наполо
вину и т. д.

Трудящееся крестьянство на
родной республики Болгарии, 
воодушевленное примером кол
хозного крестьянства Советско
го Союза, создало 1605 сельс
ких производственных коопера
тивов. В Венгрии с лета минув
шего года число земледельче
ских кооперативов увеличилось 
почти втрое, а число их чле

нов—почти в четыре раза. Неук 
лонно растет число кооператив
ных хозяйств в селах других 
стран народной демократии.

Яркой страницей в летопись 
1949 года войдет победа китай
ского народа, сбросившего яр
мо империалистического и фео
дального гнета и создавшего 
Китайскую народно-демократи
ческую республику. Знамена
тельным событием истекшего 
года было образование Герман
ской демократической миролю
бивой республики, что «являет 
ся поворотным пунктом в ис
тории Европы».

Успехи стран народной демо
кратии показывают чего могут 
добиться народы, когда они са
ми распоряжаются своей судь
бой и имеют могущественную 
опору в лице международного 
демократического лагеря, воз
главляемого Советским Союзом. 
Эти успехи особенно вырази
тельны в сравнении с положе
нием - маршаллизпрованных 
стран. Экономика Англии, Фран
ции, Италии и других буржуаз
ных стран неуклонно падает. 
Во всех странах капитала ката
строфически снижается жизнен
ный уровень трудящихся, уси
ливается обнищание масс. В

странах капиталистического ми 
ра насчитывается уже не менее 
40 миллионов безработных и 
полубезработных.

Трудящиеся стран народной 
демократии вступили в новый 
год борьбы и труда. Нет сом
нения, что новый 1950 год, 
будет для них годом дальней
шего прогресса на пути строи
тельства социализма. Гарантией 
этого является неуклонный рост 
сил демократического лагеря, 
возглавляемого Советским Сою
зом и великим Сталиным—вож
дем и учителем всего прогрес
сивного человечества.

Борьба крестьян за 
единство Кореи 

В ряде уездов Южной Кореи 
состоялись мощные демонстра
ции крестьян против деятель
ности так называемой Корей
ской комиссии Организации Объ 
единенных Наций. В уезде Исен 
(провинция Северный Кенсан) 
крестьяне по призыву партизан 
выступили под лозунгом «Долой 
Корейскую комиссию ООН». Они 
расправились с рядом реакцион
ных помещиков и чиновников.

Крупные выступления крес
тьян имели место также в уез
дах Енян, Бонхва и в других.

П. Бабенко.

Когда же будет 
свет?

В Новошинском колхозе элек 
троэнергией пользуются ъс .юуо- 
рые колхозники, освещаются 
также конный двор и другие 
общественные постройки и уч
реждения.

Мы, учителя Новошпнской 
школы, неоднократно обраща
лись к председателю колхоза 
т. Калякпну разрешить н нам 
пользоваться электроосвещени
ем. Это создаст нам большие 
удобства для подготовки к за
нятиям. Это поможет улучшить 
качество учебно-воспитательной 
работы среди школьников. То
варищ же Калякин не внял на
шему гласу и даже наотрез от
казал в просьбе. Мы спраши
ваем, будет ли свет в наших - 
квартирах Р

Группа учителей.

Книжная полка
Поступили новинки художес

твенной литературы:
Толстой. Война и мир.
И. А. Печерникова. Под

ростки.
Е. Мальцев. От всего сердца. 
Гоголь. Сорочинская ярмар 

ка,
Ральф Паркер. Заговор про

тив мира.
А. Гончар. Злата Прага.
А. Таковский. Это б зло б

Ленинграде.
Когвз.

Ответственный редакглдр
С. А. КАРИАЕВ.

Крупин А. Ф., проживаю :де 
Горьковская область, Мордовщи- 
ковский р-н, дер, М-Окулово, воз 
буждает дело о расторжении бра 
ка с Крупиной М. А., проживаю 
щей там же.

Дело слушается в нарсуде Мор 
довщиковского района,

Зинович С. И., прожив. Горь 
ковская область, Мордов г̂гков- 
ский р-н, пос. Мордовщиково, 
ул. 1-е Мая, дом 238, квартира 4 
возбуждает дело о расторжении 
брака с Серегиным В  Г., ирож. 
Запорожская область, город 
Осипенко, ул. Энгельса, до;>х 3.

Дело слушается в нарсуде Мор 
довщиковского района.
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