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В настоящее время важнейшей зада
чей партийных, советских, сельскохозяй
ственных органов, колхозов, МТС, совхо
зов является быстрейшее завершение 
подготовки и организованное проведение 
весеннего сева всех сельскохозяйствен
ных культур.

Боевая задача колхозов 
р а й о н а

Образцово подготовимся и проведем 
весенний сев!

С глубоким удовлетворением 
восприняли колхозники нашего 
района постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«0 ходе подготовки колхозов, 
МТС п совхозов к весеннему 
севу».

Большевистская партия, со
ветское правительство, великий 
Сталин всегда проявляют вели
чайшую заботу о процветании 
колхозного строя, о всемерном 
развитии социалистического 
сельского хозяйства.

Постановление партии и пра
вительства имеет огромное хо
зяйственно-политическое значе
ние и является новым, ярким 
свидетельством сталинской забо 
ты о создании обилия нродоволь 
ствия для населения и сырья 
для промышленности, о даль
нейшем нод'еме материального 
благосостояния советских лю
дей.

Успехи, достигнутые нашей 
страной, в но.гене сельского хо 
зяйста в 194У году дают пол
ную возмоясность в этом году 
сделать новый, большой шаг 
вперед по пути повышения 
культуры земледелия, повыше
ния урожайности всех сельско
хозяйственных культур.

Весь советский народ пережп 
вает сейчас могучий полити
ческий и производственный 
под'ем,вызванный полной и без
раздельной победой сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных на прошедших вы
борах в Верховный Совет СССР. 
Советский народ, своим единоду 
шным голосованием за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных, за мудрую больше
вистскую политику выразил 
свою непреклонную волю и 
твердую решимость и дальше 
и гги вперед - по пути, указан
ному партией Ленина—Сталина.

Вот почему с новой силой 
развертывается сейчас на кол
хозных полях, на всех пред
приятиях нашей страны социа
листическое соревнование. Вот 
почему так самоотверженно тру 
дптся сейчас каждый советский 
человек.

Труженики колхозных полей 
нашего района упорно и настой 
чиво. готовятся ьо всеоружие 
встретить большевистскую вес
ну последнего года послевоен
ной сталинской пятилетки. 
Один за другим рапортуют кол
хозы района о своей полной го 
товности к весенне-полевым ра
ботам. Социалистическое сорев
нование, поднятое труженика
ми Малышевской сельскохозяй
ствен пой артели, нашло горя
чий отклик среди всех хлебо
робов района.

Это замечательное соревнова
ние принесло победу поздняков 
нам, большеокуловцам и мно
гим другим колхозам, которые 
полностью и качественно под

готовились к севу. Не успокаи 
‘ ваясь достигнутыми успехами, 
труженики передовых колхозов 
отвечают на постановление пар 
тии и правительства новыми 
победами в труде.

Партия и правительство в на 
стоящее время ставят важней
шей задачей партийных, совет
ских, сельскохозяйственных ор
ганов, колхозов, МТС и совхо
зов быстрейшее завершение 
подготовки и организованное 
проведение весеннего сева всех 
сельскохозяйственных культур. 
Поэтому боевой задачей работ
ников сельского хозяйства яв
ляется сейчас ускорение подго
товки к севу.

Паш район, несмотря на ус
пехи передовиков, имеет в под 
готовке к весенне-полевым 
работам еще много серьезных 
недостатков Многие колхозы— 
Монаковский, Чудской, Мартю- 
шихинский, Бельтеевскпй и 
другие не имеют для посева 
достаточного количества семян. 
Почти половина семян в райо
не но чистоте не кондицион
ны. Ряд колхозов—Кондраков- 
ский; Угольновский, Корнилов
ский прекратили вывозку удоб 
рений па ноля. Во многих кол
хозах забывают еще о таком 
важном деле, как подготовка к 

I весне тягловой силы, в резуль
тате в ряде колхозов конское 
поголовье находится в неудов
летворительном состоянии. Не 
допустим факт, что во многих 
колхозах еще не составлены 
рабочие планы.

Особенно плохо обстоит дело 
в МТС, где недопустимо медлен 
но производится ремонт тракто
ров. До сих пор в МТС не- 
укомплектованы кадры тракто 
ристов.

Все эти недостатки хорошо 
известны сельхозотделу, но ре
гистрируя отставание отдель
ных колхозов,сельхозотдел прак 
тнческой помощи отстающим 
оказывает очень мало.

До начала весенне-посевной 
кампании остались считанные 
дни. Это обязывает нас, немед 
ля нп часу, устранить недос
татки, решительно ускорить 
подготовку к севу семян, ре
монт сельскохозяйственного ин
вентаря, вывозку и заготовку 
удобрений, составление произ
водственных планов, больше 
уделять внимания подготовке к 
весне тягловой силы.

Задачи партийных организа
ций—всемерно усилить массово- 
-полптическую работу среди 
колхозников, еще шире, развер
нуть социалистическое соревно
вание, возглавить трудовой и 
политический под'ем масс, на
правив его на успешную под
готовку и проведение весеннего 
сева, на получение в 1950 го 
ду высокого урожая всех сель
скохозяйственных культур.

Трудовой под'ем
Постановление Совета Минист 

ров СССР и ЦК ВКЩб) « О 
ходе подготовки колхозов, МТС 

(и совхозов к весеннему севу » 
колхозники Волосовской сель
скохозяйственной артели встре
тили как новое проявление за
боты партии и правительства о 
процветании колхозного строя.

Многие из них в первый же 
день после выхода в свет пос
тановления с удвоенной энерги
ей взялись за работу. Звенья, 
которыми руководят Антонина 
Корнилова и Александра Боль
шакова, на вывозке торфа вы
полнили нормы на 120-130 
процентов. Значительно пере
выполнила свое задание колхоз
ница Поселенова и многие др. 
Также хорошо работают колхоз
ники и во все последующие дни.

В результате при плане 150 
тонн, колхоз заготовпл торфа 
уже 370 тонн. На 30 процентов 
больше плана заготовлено и 
минеральных удобрений.

Сейчас наш колхоз в основ
ном уже готов к севу, но это 
не дает нам права успокаи
ваться.

Новое проявление заботы 
партии и правительства о кол
хозах обязывает нас усилить 
темпы подготовки к полевым 
работам. В оставшиеся дни до 
сева мы вывезем на поля еще 
десятки тонн удобрений.

Поселенов, 
председатель колхоза.

К севу готовы
С большим удовлетворением 

восприняли колхозники Анциф- 
ровской сельскохозяйственной 
артели постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКЩб] 
«О ходе подготовки колхозов, 
МТС и совхозов к весеннему 
севу».

Оно является боевым руковод
ством к действию, развернутой 
программой борьбы за высо 
кий урожай, новой заботой 
партии и правительства о проц
ветании колхозного строя.

В ответ на это постановление 
колхозники нашей артели реши
ли усилить темпы подготовки к 
весне.

Завершая подготовку к весен
не-полевым работам, мы полно
стью подготовили семена, за
кончили ремонт сельхозинвен- 
таря, вывезли на поля много 
сверхплана удобрений. Только 
торфа, при плане 200 тонн, 
заготовили 425 тонн. После 
изучения постановления колхоз
ницы Сафронова, Мичурина, 
Князева, Щепрова и другие 
выполнили дневное задание на 
вывозке удобрений на 170 проц. 
Сафронов, председатель колхоза.

В ответ на заботу партии 
и правительства

Много труда и сил вложили | 
кутаринцы дтя того,чтобы свое
временно и в срок подготови
ться к весенне-полевым рабо
там.

Сейчас, обсуждая постанов
ление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКЩб) «О ходе подго
товки колхозов, МТС и совхо
зов к весеннему севу» и видя 
в этом постановлении новое 
проявление заботы партии и 
правительства о дальнейшем 
процветании колхозного строя, 
кутаринцы с гордостью рапор
туют стране о полной готовно

сти к весеннему севу.
Подготовив семена п сельхоз- 

инвентарь, труженики этой 
сельхозартели у с и л е н н о  
вывозят на поля навоз и дру
гие местные удобрения.

Особенно на этой работе от
личаются: звено Марии Силае
вой, колхозники Мочалов, Пет
рова и другие, выполняющие 
в эти дни задание на 120-130 
процентов.

Шубин,

председатель колхоза.

В колхозе имени Сталина
Новыми победами в труде 

отвечают труженики сельско
хозяйственной артели имени 
Сталина на постановление Со
вета Министров СССР и
ЦК ВКЩб) «О ходе подготов
ки колхозов, МТС и совхозов 
к весеннему севу».

Многие колхозники слушали 
это постановление по радио и 
в первый же лень энергичнее 
взялись за работу.

Бригада, которой руководит 
тов. Шамшин, звенья Фурсо
вой и Вандиной выполняют 
сейчас задание по вывозке удоб
рений на 150-170 процентов 
Отлично работает на ремонте 
сельхозинвентаря слесарь Пи- 
гин.

Колхоз им. Сталина одним 
из первых в районе завершил 
подготовку к весенне-полевым 
работам. Здесь полностью под
готовлены к севу сортовые се- 

|мена, отремонтирован весь се
льскохозяйственный инвентарь, 
на поля уже вывезено свыше 
тысячи тонн навоза, заготовле
но много минеральных удобре
ний и торфа.

— В ответ на заботу партии 
п правительства,—говорят кол
хозники,—вырастим в этом году 
сталинский урожай.

Своп слова болыпеокуловцы 
подтверждают высокопроизво
дительным стахановским тру
дом.

Н. Иванов.

Качественно подготовить семена к севу
Усиленно готовят к севу се- ного сортирования всхожесть

мена передовые колхозы наше
го района. Благодаря чему, в 
ряде колхозов—в Большеоку- 
ловском, Лииненском, Нетряев 
ском и других заметно повы
силась всхожесть семян.

Так например, при первой 
проверке семян яровой пшени
цы в Болыпеокуловском кол
хозе всхожесть составляла лишь 
72 процента. После второй очи
стки всхожесть повысилась на 
24 процента.

При первой проверке семян 
проса Сонпнского колхоза 
всхожесть составляла всего 
63 процента. После двухкрат-

проса была доведена до 80 про
центов.

К сожалению в ряде колхо
зов подготовке к севу семян 
уделяют очень мало внимания. 
К таким, прежде всего,относят
ся—Монаковский, Ма ртюшихин- 
скпй, Чудской и Бельтеевскнй 
колхозы, где до сих пор семе
на не доведены до кондицион
ного состояния.

Руководителям этих колхозов 
следует учесть свои ошибки и 
немедленно их исправить.

Е. Тюрина, 
нач. госсанинспекции по 

качеству семян.

Недопустимое отставание
Ряд колхозов, как Кондра 

ковский,Угольновский, Кор
ниловский и другие, уже 
давно прекратили вывозку 
на поля и заготовку удоб
рений.

До весеннего сева оота- 
ются считанные дни и их 
нужно использовать для

полной подготовки к севу- 
Излишне доказывать, что 
удобрение является залогом 
успешного урожая и пре
кращать работу по удоб
рению полей недопустимо.

Выполнить постановление 
партии и правительства 
—долг каждого колхоза.



Партийная жизнь
Организаторы соревнования

' Накануне общего колхозного 
собрания в правлении Малы- 
н. ейской сельскохозяйственной 
ар' ели собрался актив.

1.ще на очередном партийном 
сабрании решили коммунисты 
колхозной партийной организа
ции - поддержать предложение 
своего секретаря Калистратова 
— принять на себя в честь вы 
боров новые повышенные обя
зательства. Малышевцы намеча 
ля скоростной путь завершения 
подготовки к весенне-полевым 
работам. Встретить день выборов 
в Верховный Совет СССР полной 
готовностью к весеннему севу — 
таково было решение комму 
нпстов, таково было и решение 
колхозного актпва, которое бы
ло поддержано всеми членами 
Малышевского колхоза им. Во
рошилова.

В своем обращении ко всем 
колхозникам района малышев
цы призвали колхозников ак
тивно включиться во всенарод
ное социалистическое соревно
вание в честь выборов. В свою 
очередь, они развернули боль
шевистскую борьбу за новый 
урожай.

С раннего утра до позднего 
вечера можно было впдеть сек 
ретаря партийной организации 
тов. Калистратова и председа
теля колхоза коммуниста Спи
рина в складах, где готовились 
к севу семена, в кузнице, где 
полным ходом шел ремонт сель 
хозинвентаря, на полях и скот 
ных дворах, где организованно 
шла вывозка удобрений.

Здесь, где решалась судьба 
будущего урожая, с помощью 
коммунистов и актива органи
зовывали они людей на выпол
нение задач, поставленных пар 
тией и правительством перед 
колхозами.

Одновременно десятки агита
торов вели в домах колхозни
ков массово-раз‘яснительную 
работу. В колхозном клубе чи
тались лекции и доклады.

Агитаторы— Павлычева, Бо
былева, Цырульникова, Хрун- 
кова и многие другие, проводя 
беседы с колхозниками, моби
лизовали людей на быстрейшее 
завершение подготовки к севу, 
на выполнение принятых обя
зательств. В результате хорошо 
организованной массово-полптп 
ческой работы соревнование 
росло с каждым днем.

Полеводческие бригады, руко 
водимые Горшковым и Ларионо 
вым, ежедневно перевыполняли 
задание по вывозке удобрений. 
Лучшие звенья Крыловой и 
Монаховой, соревнуясь между 
собой, организовали сбор удоб
рений на селе. На всех работах 
эти звенья перевыполняли свое 
задание.

Новыми успехами в труде 
отмечали дни соревнования куз 
нец Брыкин, молотобоец Хрун- 
ков, плотник Лукьянов, вы пол 
няющие задание по ремонту 
сельхозинвентаря на 130-14л 
процентов.

Производственны;] под‘ем дал

возможность малышевцам с 
честью выполнить взятые на се- 
бя обязательства.

Полностью подготовив к се- 
1 ву семена, отремонтировав до
срочно весь сельскохозяйствен
ный инвентарь, вывезя на поля 
и заготовив сотнн тонн мест
ных и минеральных удобрений, 
к о л х о з н и к и  уже 12 марта ра
портовали о полной готовности 
к весеннему севу.

В этом прежде всего заслуга 
партийной организации, кото
рая умело п своевременно ор
ганизует колхозников на новые 
трудовые успехи.

Обсуждая сейчас постановле
ние Совета Министров СССР и 
ЦК ВК1Ц6) «О ходе подготовки 
колхозов, МТС и совхозов к 
весеннему севу», малышевцы 
не успокаиваясь достигнутыми 
успехами, еще шире разверты
вают социалистическое сорев
нование. Еще упорнее борются 
за качественную подготовку к 
севу.

Во главе этой борьбы здесь 
I по прежнему стоят коммунисты,
! де.шющие большое государствен 
1 ное 1е,ло'.

А. Михайлов.

Коммунисты в авангарде
Партийная организация Мало- 

окуловского колхоза немного
численна, но она является аван 
гардом в деле борьбы за свое
временную подготовку к весне.

Колхозники —члены ВКШб) 
т. т. Щаднов, Кондратьева, 
п другие яви! о гея луч
шими людьми колхоза. На всех 
работах они значи.ельно пере
выполняют задание.

Отлично трудится бригада, 
во главе которой стоит комму

нист тов. Аверьянов.
Строго контролируя ход под 

гоквки к весенне нолевым ра
ботам, партийная организация 
шмемашчески обсуждает этот 
вопрос на заседаниях бюро, на 
партсобраниях и совещаниях 
колхозного актива.

|> результате малоокуловцы 
полностью подготовили свое хо 
зяйство к весенне-полевым ра
ботам

' Ермилин.

Больше леса род< ой стране!

Серьезное предупреждение I
До конца сезона лесозагото

вок осталось немного времени. 
Несмотря на это, дело с выпол
нением плана по заготовке 
древесины в пашем районе об
стоит далеко не благополучно.

В Мордовщиковском лесхозе 
при квартальном задании 10.500 
кубометров, заготовлено всего 
лишь (5.400 кубометров. Выве
зено при плане 6.500 кубомет
ров—3.850.

-Такое полоясение с заготов
кой и вывозкой леса обгоняет
ся прежде всего пренебрежи
тельным отношением отдельных 
руководителей колхозов к это
му важному государственному 
делу.

Ряд колхозов, как например, 
Бельтеевский и Чудской произ
водят работу в лесхозе лишь 
от случая к случаю. После 
этого не удивительно, что за 
весь сезон Бельтеевский колхоз

| при плане 1.908 кубометров,
I заготовил за сезон всего лишь 
. 14 кубометров. Чудской колхоз 
— при плане 636 кубометров,

; заготовил —93. Несмотря на это 
| сейчас в самый ответственный 
■ период лесозаготовок эти кол 
хозы совершенно прекратили 
работы на лесоучастке.

Вопрос о срыве лесозаготовок- 
не раз ставился на исполкоме 
райсовета. Было вынесено мно
го строгих решений, но безре
зультатно, ибо никакой провер
ки этих решений не проводи
лось, в результате план лесо
заготовок по прежнему под 
угрозой срыва. Такое положе
ние в дальнейшем нетерпимо. 
Необходимо принять решите
льные меры к срывщикам пла
на лесозаготовок, который дол
жен быть выполнен во что бы 
то ни стало.

М. Семенов.

Хорошие темпы
Усиленным темпом ведут ле-| которой руководит Василий

созаготовку колхозники Малы- 
шевской сельскохозяйственной 
артели.

При задании 1.590 кубомет
ров, малышевцы заготовили 
уже 1.340. Особенно хорошо 
работает бригада этого колхоза,

Григорьевич Кукин. Все члены 
этой бригады—Кукин, Крылов, 
Хрунков и Горшков, дневное 
задание на заготовке леса вы
полняют на 115-120 процен
тов.

А. Воробьев.

В верхнем поселке Сталинградского тракторного завода 
Фото а . шрьева. Прессклнше ТАСС.

По нашему району

Очередной выпуск студентоз
В Мордовщиковском клубе 

им. Ленина состоялись торжест
венное вручение дипломов сту
дентам, ОКОНЧИВШИМ 1>10РД0ВЩИ- 
ковский телникум. Всего дипло
мы получили Ь1 студент.

Первыми получили дипломы 
отличники учебы—Скотников, 
Борисов и Мосыаш, которые в 
своих выступлениях благодари

ли дартию, правительство и 
великого % вождя товарища 
сталина за великие права со
ветский молодежи, для которой 
открыш широкие пути к зна
нию и труду.

В заключение выпускники 
просмотрели кино «сыновья» и 
концерт художественной само
деятельности.

Колхозники района на курорте
Сотни рабочих, служащих и Константин Иванович Щаннп-

колхозннков района отдыхали 
в прошлом году на курортах и 
домах отдыха. Многие трудя
щиеся отдохнули на курортах 
уже в этом году. На днях'из 
санаторий вернулись колхозни
ки Поздняковской сельхозартели 
Николай Григорьевич Грачев,

ков, Константин Семенович Бо
гатов, колхозник Сонинской 
сельхозартели Еван Васильевич 
Феоктистов н другие.

На днях на курорт и в до
ма отдыха выедет новая груп 
на колхозников.

Накануне
завершения плана

С каждым днем набирают 
темпы в работе лесорубы Ново 
шинского колхоза.*

Работая па заготовке леса, 
колхознпкн этой сельскохозяй
ственной артели—Анатолий Ива 
новпч Вьюнков, Николай Пет
рович Кормишин и Василий 
Ефремович Чарыков в послед
ние пять дней заготовили более 
40 кубометров деловой древе
сины.

Благодаря стахановской рабо 
ты этих лесорубов. Новошип- 
ский колхоз уже близок к вы
полнению сезонного плана лесо 
заготовок.

При задании заготовить 1.272 
кубометра, новошинцы загото
вили уже 1.180 кубометров.

Лес сверх плана
Новыми победами в труде 

отметили всенародный праздник 
—день выборов в Верховный 
Совет СССР колхозники Кня- 
зевской сельхозартели Николай 
Игнатьев и Борис Бирюков.

Работая на вывозке леса в 
Мордовщиковском лесхозе, они 
12 марта закончили сезонное 
задание. Сейчас тов. Игнатьев 
и тов. Бирюков вывозят лес 
сверх плана.

Отдых колхозников
На днях в Безадрниковском шки и инсценировки, 

клубе выступил с концертом 
коллектив художественной само
деятельности районного дома 
культуры. Участники самодея
тельности исполнили ряд песен 
советских композиторов, часту-

После
демонстрировалась кинокартина 
«Пугачев». На; концерте и ки
но присутствовало свыше 300 
колхозников,

Л. Малеева.

Шахматное соревнование
Из Кулебак вернулась груп- мордовщиковцы вышли победи-

па студентов Мордовщиковского 
техникума, которая приняла 
участие в шахматном соревно
вании студентов г. Кулебак.

В соревновании со студента
ми Кулебакекого техникума

телями, со счетом 5: 4.
Особенно успешно выступили 

в соревновании т. т. Мочалин, 
Шавлев, Егоров, Носков и дру
гие.

В плохом состоянии находит 
ся клуб д. Цетряево. В нем 
протекает крыша, из-за чего,
при малейшей оттепели, на по
лу образуются большие лужи 
воды. Не оборудована в клубе 
сцена, нет стульев.

Много раз молодежь обраща
лась к председателю колхоза 
тов, Гаврилову помочь нм обо
рудовать клуб, но на все про
сьбы Гаврилов отвечает лишь 
одво: «Нет плотников».

Петряевскпе колхозники же
лают иметь хороший клуб, но 
заботы об эт. м культурном 
очаге руков дители колхола не 
проявляют. Не обращает на 
это внимания и культпросвет- 
отдел.

Мы просим районный испол
нительный комитет помочь нам 
в благоустройстве клуба.

В. Федулов, А. Маркин,
Н. Федулов.

Последам наших выступлений 

„Расхищают корма"
На эту корреспонденцию отдел . ском колхозе передано прокуро- 

сельского хозяйства райисполкома I ру для привлечения виновных к 
сообщает, что дело о незаконном ответственности, 
расходовании средств в Анцифров _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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