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Весенние посевные работы 
на полях колхозов района 
вступили в последнюю, завер- 

5? шающую стадию. В этом году 
лучше и организованнее кол 
хозы и МТС района вели сев 
зерновых культур и значи 
тельно больше, чем в прош
лом году, посеяли зерновых. 
Особенностью текущей весны 
является и то, что колхозники 
и трактористы напряжённее 
вели борьбу за высокое ка
чество полевых работ; тща
тельная предпосевная обра- 
ботка паров и зяби , высоко
качественный рядовой посев, 
полив семенных участков—всё 
это обусловило появление 

'друж н ы х, жизнеспособных 
г' всходов.

П ервые успехи значитель
н о ,!, ко для благодушия и са 

моуспокоенности кет и не мо
жет быть места! Борьба за 
получение высокого урожая 
продолжается. Главвое теперь 
состоит в том, чтобы быстрее 

* заверши ть сев поздних куль
тур, повсеместно развернуть 
уход за посевами, повысить 
темпы подъёма паров под 
урожай будущего года, по- 
большевистски организовать 
подготовку к сенокосу и 

у уборке урожая. Необходимо 
обратить большое внимание 
на посев многолетних трав и 

- /корнеплодов.
О собое место должны за- 

, кять работы по уходу за по
севами. Прополка зерновых, 
междурядная обработка, под
кормка растений удобрениями 
является первостепенной агро 
технической мерой. Всем из
вестно, что хорошо организо 
ванный уход за посевами дает 
колхозу дополнительные ты 
сячи пудов зерна, овощей и 
картофеля. Задач а состоит 
в том, чтобы организовать 

, во всех колхозах тщательную 
’ проверку состояния всходов 

сельскохозяйственных куль- 
обеспечить своевремен 

ное проведение прополки и 
обработки  междурядий.

В прошлом году по состоя 
нию на 1-е июля было про
полото зерновых в колхо
зах: „Ленинский п уть"—всего 
17 га, „П обеда пахаря" —12 
га, „Красный боец" 58 га. 
В результате несвоевремен 
ного проведения и низкого ка 

чества прополочных работ, 
посевы были в этих колхозах 
сильно засорены, что привело 
к снижению урожайности.

Чтобы не повторить и не 
допустить ошибок прошлых 
лет, в каждом колхозе долж
ны быть своевременно орга 
низованы прополочные рабо 
ты-- одна-две прополки посе
вов зерновых колосовых куль
тур, д ве—три прополки и две 
междурядные обработки про
са. О собое внимание должно 
быть обращено на качество 
проведения прополочных ра 
бот. Сорняки должны уничто
жаться не только в посевах, 
но и на межах, полевых доро 
гах и пустырях путем скаши 
вания их в период цветения.

Н аряду с проведением про
полочных работ необходимо 
органи зовать широкое приме
нение подкормки растений на
возной жижей, в первую оче
редь на семенных участках. 
П ервая  подкормка должна 
быть проведена по всходам, 
вторая —в период кущения и 
третья —перед выходом рас 
тений в трубку. Однако эта 
важнейшая работа до сих пор 
не начата семеноводческими 
звеньями. Следовательно, за 
дача состоит в том, чтобы 
каждое семеноводческое звено 
организовало такой уход за 
посевами, который бы обес
печил получение высокого 
урожая.

В колхозах района имеются 
все условия для того, чтобы 
сделать четвертый год после
военной сталинской пятилетки 
годом высокого урожая, го 
дом нового крутого подъёма 
социалистического земледелия 
и животноводства. Партийные 
организации, идущие во главе 
общеколхозного наступления 
за высокие урожаи, добились 
значительных результатов на 
весеннем севе. Чтобы довести 
до конца борьбу за высокий 
урожай, от них требуется толь 
ко одно: обеспечить быстрей 
шее завершение сева, органи 
зовать заботливый уход за по
севами, большевистскими тем 
пами вести подъём паров и 
готовиться к уборке урожая. 
Н ет сомнения в том, что эту 
важнейшую задачу труженики 
полей выполнят с честью.

Бригада Малкова выполнила план подъема паров

Среди  тракторных бригад 
Николаевской МТС первое 
место в социалистическом со 
ревновании на подъёме паров 
заняла бригада т. Малкова.

На 10 дней раньше срока 
бригада закончила выполнение 
плана подъема паров, вспахав 
384 гектара при плане 380 га. 
Бригада обязалась вспахать 
сверх плана до 10 июня 100 га.

По-стахановски работали  в 
период сева и продолжают

работать на подъёме паров 
трактористы этой бригады Ко 
валевы Василий и Михаил, 
Страмиловы Иван и Василий, 
Бабкин. Г. и Куйдин М.

Заканчивают выполнение 
плана подъёма паров трактор 
ные бригады тт. Богодухова, 
Щ ербакова А., Нескоромных, 
Долгих и Щ ербакова С.

К. Псздк яисв, 
зам. директора МТС по. 
политчасти.

Выдающийся деятель советского государства
Три года тому назад, 3 

июня 1946 года, перестало 
биться сердце Михаила И ва
новича Калинина, верного со 
ратника Ленина и Сталина, 
одного из активнейших строи 
телей и виднейших руководи 
телей большевистской партии 
и советского государства.

Всю свою сознательную 
жизнь М. И. Калинин посвя 
тил борьбе за дело трудящих
ся, за победу коммунизма. 
18-летним юношей он поки
нул родную деревню и начал 
жизнь пролетария. Эта жизнь 
стала той важной революцион 
ной школой, которая привела 
его к сознанию необходимо
сти свержения власти капита
листов. Вместе с В.И.Лениным 
и И. В. Сталиным строил то 
варищ Калинин большевист
скую партию, создавал  боль
шевистскую „П равд у", актив
но участвовал в подготовке и 
проведении Великой О ктябрь 
ской социалистической рево 
люции. В марте 1919 года по 
предложению Владимира И ль
ича Ленина Всероссийский 
Центральный Исполнительный 
Комитет избрал товарища К а 
линина своим председателем. 
Для руководства верховным 
органом нужно было найти 
такого государствен ого деяте 
ля, который бы олицетворял 
союз рабочих и крестьян. 
Этими качествами обладал 
товарищ Калинин.

„Это товарищ, — говорил о 
Михаиле И в а н о в и ч е  
В. И. Ленин, — за которым око
ло двадцати лет партийной 
работы; сам он крестьянин 
Тверской губернии, имеющий 
тесную связь с крестьянским 
хозяйством и постоянно обнов
ляющий и освежающий эту 
связь. Петроградские рабочие 
сумели убедиться, что он 
обладает умением подходить 
к широким слоям трудящихся 
масс...Когда пропагандисты и 
агитаторы не могли подойти 
к ним по-товарищески и уме
ло, тогда тов. Калинину уда
валось разреши ть эту задз-  
чу... Вот почему кандидатура 
такого товарища, как тов. Ка-

М. И. КЯЛ И Н И Н  (1923 год).
4 ото Кузнецова. Прессклаше TAUJ.

линии, должна бы объединить 
нас всех".

После образования Союза 
Советских Социалистических 
Республик тов. Калинин был 
избран на пост Председателя 
Центрального Исполнительно
го Комитета СССР , а затем 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР .

27 лет работал  Михаил И ва
нович на посту руководителя 
верховного органа первого в 
мире социалистического госу 
дарства. Он полностью оправ
дал высокое доверие партии 
и народа, все свои силы, зн а 
ния и огромный опыт отдавая 
укреплению советского обще 
ственного и государственного 
строя. Михаил Иванович был 
политическим деятелем ле
нинско-сталинского типа.

Крепчайшими узами Михаил 
Иванович был связан  с рабо 
чими, крестьянами, интелли
генцией, со всеми народами 
многонационального нашего 
государства. Он был „все 
союзным старостой ", мудрым 
и сердечным советником, 
ясным большевистским руко
водителем. Его приемную по

сещали посланцы из самых 
различных мест необъятной 
нашей Родины. Он был пря 
мым и чутким человеком, не 
только учил массы, но и сам 
всю жизнь учился у народа, 
прислушивался к его нуждам 
и настроениям.

Михаил Иванович был пла
менным патриотом. Он отда
вал все свои силы индустриа
лизации страны, созданию и 
укреплению колхозного строя, 
подъёму материального и 
культурного уровня народа, 
усилению мощи советского 
государства. Он активно вос
питывал в массах социалисти 
ческое отношение к труду, 
горячо призывал бороться за 
высокую производительность 
труда, как самое главное и 
важное для победы нового 
общественного строя, непри
миримо относиться к дезор 
ганизаторам производства, к 
тунеядцам, лентяям. Михаил 
Иванович говорил, что у нас 
всякий труд в почете и нет у 
нас труда высшего сорта и 
низшего сорта. Если в социа
листическом обществе человек 
работает хорошо, то тем са
мым он не только расчищает 
путь к коммунизму, но и раз
бивает цепи рабства мирового 
пролетариата. Он является
активным бойцом за комму
низм.

Статьи , речи, беседы 
М. И. Калинина усиливали в 
нашем народе чувства совет
ской национальной гордости, 
патриотизма, дружбы народов, 
сознание, что великое дело, 
за которое борется советский 
народ, —это дело трудящихся 
всего мира.

В годы Великой Отечест
венной войны Михаил И вано
вич Калинин весь свой огром
ный опыт, всю революцион 
ную страсть большевика от
давал  делу победы над гитле
ровской Германией.

Память о выдающемся го 
сударственном и партийном 
деятеле, неутомимом борце за 
коммунизм М. И. Калинине 
живет и всегда будет жить в 
сердцах советских людей;

П о  Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У .
По инициативе коммунистов Ремонт комбайнов

Коммунисты партий 
ной организации кол
хоза Заря партизан» 
вместе е правлением 
к олхоза провели боль
шую  работу среди кол
хозник ов по оказании 
помощи в ук омплек то 
вании к олхозной пти 
цефермы. Колхозник и 
горячо отк лик нулись 
на это предлож ение.

Сейчас на птицеферму 
уж е поступило 23 цып 
ленк а, посаж ено более 
10 наседок  для вывод
к и  цыплят.

Хорошая инициати 
ва долж на найти ш и 
рок ий отк лик  среди 
всех к олхозник ов рай 
она.

П. Овчинников,

Поступили новые книги

Районная библиоте
к а с каж дым месяцем 
пополняется всё новой 
и новой литературой. 
На - днях поступило 
много худож ественной 
и научной литературы.

Среди худож ествен 
ной литературы романы 
Н.Островск ого «К ак  за
к алялась сталь», «Рож 
денные бурей», Алек 
сандра Гончара «Зна
меносцы», Мак арен 

ко «Педагогическая 
поэма» и другие. Пос
тупили сочинения Ми 
чурина в шести томах, 
Вильямса в двух 
т о м а х ,  Лысенк о 
«Агробиология»,

В библиотек е имеет
ся большая выставка, 
посвященная 1 Г>0.-ле- 
тию со дня рож дения 
А. С. Пуш к ина.

й . Сок ол ов а,
зав. библиотекой.

Готовясь к  предстоя

щей уборк е урож ая, 

к омбайнеры Доронин- 

ской МТС по-етаханов- 

ск и  ведут ремонт ком

байнов. Они отремон

тировали уж е 11 к ом
байнов.

Раньше всех зак он 
чили ремонт своих 
к омбайнов тт. Богома
зов, Ш ан ьгйн  и Стра- 
милов.

ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ

Ha-днях исполком 
райсовета депутатов 
трудящихся премиро
вал денеж ной премией 
за успешное проведе
ние реализации 4-го го
сударственного займа 
восстановления и раз
вития народного хозяй 
ства СССР и за 100- 
процентный сбор на
личными деньгами по 
подписке к олхозник ов,

следующих товарищей;  
председателя Дешулан- 
ск ого сельсовета Коно
валова С. Л . и секре
таря этого ж е сельсо
вета Нагаева С. И., 
председателя к олхоза 

«Заря партизан» Су 

щ их С. Ф., уполномо

ченного по займу Дре- 

мину И. И. и других.

Ф. Моисеев.

ПЕРЕДОВЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Граж дане села Улёт 
и поселк а Дровяная 
Сизик ов А. М., Кочер- 
г ин а А. I I ., Филатова 
Т. С., Татур И. К .,

Дейнеко А. Ф. и  дру 
гие досрочно рассчита
лись с государством по 
налогам за 1949 год.

П. Климов,



Александр Сер 
геевич Пушкин ро 
дился 6 июня (нов. 
ст.) 1799 г. Его 
детство протекало 
в Москве и в под
московной дерев
не Захарове. Ре
бенком он слы 
шал от своей ня
ни Арины Родио
новны и дядьки 
Никиты Козлова 
чудесные ск аза 
ния о русских бо
гатырях, о собы 
тиях русской ис- 
тории. Всё это так 
запечатлелось в 
сознании будуще
го великого поэ
та, что уже ника
кое светское, на 
иностранный ма
нер, воспитание 
не могло противо
стоять силе рус 
ского начала в 
формировании ха 
рактера и лично
сти поэта.

Народный подъ- 
ём Отечественной 
войны 1812 г. про
будил * в юном 
поэте высокие пат
риотические чув
ства, великую ве 
ру в русский на
род, в его гряду 
щую роль в ми
ровой истории

Ж и з н ь  А. С. П у ш к и н а
етьянского дви 
жения, историчес
кую закон омер 
ность его пора
жения. П угачев
скому восстанию 
Пушкин посвятил 
повесть „Капитан 
ская дочка", ярко 
показав массовое 
движение кресть 
ян против поме
щиков.

В эти годы 
глубокая реакция 
охватывала всю 
жизнь в стране. 
Царь пытался 
„при ручи ть" и 
самого Пушкина. 
О свободи в поэта 
из ссылки и н аз
начив себя цензо 
ром его произве 
дений, Николай 1 
дал поэту унизи 
тельное для него 
придворное зва 
ние. Пушкин ока
зался  на положе-

По-боевому выполним 
решения XI  съезда ВЛКСМ

Алексан др Сергееви ч  ПУШКИН
(К 150-летию со дня рождения—6 июня 1799 г .)

Р азверты вавшееся  декабристе- Зд есь он написал поэму „Цы

лея на положе
нии узника царя и 
его Тайной канце
лярии во главе 
с Бенкендорфом. 
Без разрешения 
Бенкендорфа поэт 
не имел права 
даже переезжать 
с места на место 
З а  ним был уста 
новлен секретный 
политический над

кое движение, направленное 
на освобождение народа оч 
самодержавия и крепостного 
права, родило в молодом 
Пушкине стремление постоять 
за вольность народа.

Уже с ученической скамьи 
Пушкин выступил в своих сти 
хотворениях как - патриот Ро
дины, как борец за её свобо 
ду. Такие стихи, как „Д ерев 
ня" и ода „Вольн ость", — не 
только поэтические создания. 
Ови распространяли идеи де- 

. кабристов.
„Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы !" — 

призывал поэт.
Стихи Пушкина сыграли ог

ромную революционизирую
щую роль в годы подготовки 
восстания декабристов.

Только заступничество вли 
ятельных современников из
бавило Пушкина от суровой 
царской расправы. И всё-таки, 
6 мая 1820 г. Александр I 
отправляет поэта на юг, в 
ссылку.

З а  поэтом усиленно следи 
ли царские жандармы. В июле 
1824 г. Пушкин был перебро
шен в новое место ссылки — в 
его родное село Михайловское 
под присмотр местных властей.

г а н ы ,  несколько глав романа 
„Евгений Онегин", создал  тра 
гедию „Борис Годунов".

Одним из первых Пушкин 
понял основную слабость на
мерения декабри стов—попытку 
свержения самодержавия пу
тем военного заговора без 
участия народа. Однако пос
ле поражения декабристов в 
1825 году и зверской  распра
вы Николая I над участника
ми восстания они навсегда 
остали сь для Пушкина „дру 
зьями, братьями, товарищами".
П оэт писал:

„Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный

труд
И дум высокое стремлен ье...".

Надежды на завоевание сво
боды не покидали Пушкина, 
но всё его внимание было об
ращено к народу, к освободи 
тельному движению самих 
крестьянских масс. С особен 
ным вниманием Пушкин изу 
чал историю крестьянского 
восстания под водительством 
Емельяна П угачева. П оэт соз
дал „И сторию П угач ева". В
П угачеве Пушкин нашёл спо- Л- 1 свою жи
сооности государственно мы с- , p OCCHeg
лящего человека. О д н ак о1
поэт видел и слабости кре-

зор.
Вражда между гениальным 

поэтом и светской чернью всё 
более обострялась. С ведома 
царя л Бенкендорфа поэта 
травили.

Сеть интриг и клеветы опу 
тывала поэта, против него 
царь и его холопы органи зо 
вали заговор . 10 февраля 1837 
года в 2 часа 45 минут Пуш
кин умер от раны, полученной 
на дуэли с агентом дворян 
ской реакции иностранцем 
Д антесом. Гроб с телом Пуш
кина был тайно вывезен  цар 
скими жандармами в Свя то 
горский монастырь, недалеко 
от села Михайловского, где 
тело поэта было предано зем 
ле.

А. С. Пушкин—великий рус 
ский национальный поэт, соз 
датель русского литературного 
язы ка, родоначальник новой 
русской литературы.

О браз Пушкина и его вели 
кое художественное наследст 
во бережно хранят люди сво 
бодной Советской  страны. 
„З ар я  пленительного счастья", 
для восхода которой отдал 
свою жизнь поэт, взошла над

ботают комсомольские орга 
низации колхозов „Красный 
боец" и „Ленинский путь". 
Эти комсомольские органи за
ции в течение 1949 года не 
приняли в ряды ВЛ КСМ  ни 
одного человека, агитаторы 
на полях здесь не работают. 
Плохо работают комсомоль
ские агитбригады на весеннем 
севе.

Зад ач а комсомольских орга 
низаций состоит в том, чтобы 
изжить эти и ряд других не
достатков в работе по реали
зации решений съезда. Ком
сомольские организации дол 
жны позаботиться об уходе 
за посевами, не допустить за- |  
соренности на своих комсо
мольско-молодёжных участках. 
Поставить на должную вы со 
ту работу контрольных пос
тов. Комсомольцы уже сей 
час должны продумать, как ' 
они будут заготовлять гру 
бые и сочные корма для кол 
хозного животноводства.

Решения XI съезда ВЛКСМ — 
боевая программа действия 
каждой комсомольской орга 
низации, и выполнять реше
ния съезда обязан  каждый 
комсомолец.

М. Коновалов, *
секретарь РК ВЛКСМ.

ПЕРЕДОВИКИ 
НА ПАРОВСПАШКЕ

Тракторная бригада т. Щел- 
канова первой в Доронинской 
МТС закончила подъём паров, 
вспахав 362 гектара.

Хорошо работают трактори 
сты этой бригады тт. Махно- 
рылов и Васильев. З а  послед 
нюю декаду мая т. Махноры- 
лов вспахал 72 га, т. Васи ль
е в—79 га.

Высокой выработки  доби 
лась тракторная бригада т. 
Смирнова. З а  период полевых 
работ и паровспашки бригада 
вспахала на условный трактор 
182 гектара. Сейчас бригада 
успешно заканчивает выпол 
нение плана подъёма паров.

К. Кардаш,
зам. директора Доронинской 
М ТС по политчасти.

> S

Сельские клубы  без внимания

Всем известно, что центров 
массово-политической работь 
на селе является изба-читаль
ня и сельский клуб. К сожа
лению, этого не понимают в 
Ш е б а р т у е  II. С зимы 
и по сей день помещение 
клуба здесь стоит не отре
монтированы»: не застек 
лены окна, нет скамеек, сле 
довательно никакой массово- 
колитической работы не прово-

1ится, не ведется работа и 
ю организации художест- 

зенной самодеятельности . В 
гаком же запущенном состоя 
нии находится сельский клуб 
в Гореке.

Д олг сельских Советов, рай- 
культпросветотдела по-настоя 
щему зан яться налаживанием 
культурно-просветительной ра 
боты на селе.

Н. Стромнлов.

К. Пиотровский.

Клуб не ремонтируется
В селе Бальзой  на протяже

нии ряда лет имеющийся 
клуб находится в разваленном 
состоянии. Жители села реши 
ли отремонтировать клуб на 
свои средства, собрав 4000 
рублей. Однако председатель 
сельсовета т. И ванов от ре 
монта клуба отказался .

П ора понять, что центром 
всей культурно-массовой ра
боты является клуб, и его 
нужно как можно быстрее от 
ремонтировать.

В. Ростовцев.

СВОДКА

О ХОДЕ ПАРОВСПАШКИ 
ПО КОЛХОЗАМ УЛЕТОВСНОГО 

РАЙОНА НА 31 МАЯ 1949 ГОДА

Нак ануне заверш ения 
плана подъема паров
Благодаря широко развер 

нувшемуся социалистическому 
соревнованию среди трактори 
стов и колхозников на вспашке 
паров, колхоз досрочно закан 
чивает выполнение плана подъ
ёма паров на площади 900 га.

Трактористы и колхозники 
обязали сь полностью завер 
шить план подъёма паров 4 
июня и вспахать сверх плана 
500 гектаров.

С. Сущих, -V
председатель колхоза „З ар я  
партизан".

Наименование колхозов
В нроц. 
к пла

ву.

ФД 0 39 09 .

«Объединение» 82
«Заря партизан» 81
ин. Беск онечнпк ова 77
им. Ворошилова 73
«Пламя Ок тября» 67
«Пушной гигант» 51
«Правильный путь» 51
им. Мак сима Горьк ого 50 
им. Кирова 44
«14 лет Ок тября» 38
«Красный боец» 37
им. братьев Сущ их

и Бург уловых 35
«Свободный труд» 29
«Заветы Ильича» 24
«Победа пахаря» 21
им. Сталина 18
им. Чапаева 17
им. Лазо 16
«Красный охотник» 15
«Новая ж изнь партизан» 13 
«Ленинск ий путь» 11
им. Чкалова —

По Николаевской МТС 64
По Доронинской МТС 43
По Улетовской МТС 27

Перевыполнили план  
сева зерн овых

Выполняя обязательства в 
социалистическом соревнова
нии, ряд колхозов района зн а 
чительно перевыполнил план 
сева зерновых культур. В чис
ле их колхозы „П обеда паха
р я "—план сева зерновых пег 
ревыполнен на 72 га, „З ар я  
партизан—на 50 га, „14 лет« 
О к тя бря "—на 36 га, им. Л а 
зо —на 20 га. Перевыполнили^ 
план сева зерновых также 
колхозы „Красный охотник", 
им. Кирова, им. Ворошилова, 
„Пушной ги гант", „Свобод 
ный труд".

Неудовлетворительно ведут 
борьбу за выполнение плана 
зерновых культур колхозы 
„Н овая  жизнь парти зан", „Л е 
нинский путь“,„Красный боец ", 
им. Чкалова, „Пламя О ктя 
бря ", „Объединение", имени 
М. Горького, им. братьев 
Сущих и Бургуловых, им. Ч а 
паева.

Правления этих колхозов, 
партийные организации не 
организовали  большевистской 
борьбы за  выполнение взятых 
обязательств в социалистичег 
ском соревновании и не обес 
печили выполнение плана сева 
зерновых культур.

Ответственный редактор
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Обсуждение итогов работы 
XI съезда ВАКСМ  прошло во 
всех комсомольских орган и за
циях района. Комсомольцы 
района горячо одобрили ре 
шения XI съезда и разверн у 
ли борьбу по неукланному их 
выполнению.

В период обсуждения ито
гов работы съезда передовая 
молодёжь нашего района свя 
зала свою судьбу с комсомо
лом, вступив в ряды ВЛ КСМ .

В текущем году комсомоль
ско-молодёжные звенья про
извели посев на своих участ
ках в лучшие агротехнические 
сроки, по хорошо обработан 
ной и удобренной почве, хо 
рошими семенами. Это, не- 
сомнено, даст положитель
ные результаты —звенья своей 
самоотверженной работой 
добьются получения в теку 
щем году высокого урожая.

Комсомольцы явились ини
циаторами в деле благоуст
ройства и озеленения своих 
сел, Только силами комсо- 

!мольцев и молодежи района 
Посажено более 2000 сажен 
цев декоративных деревьев.

Однако в работе комсо
мольских организаций района 
имеются ещё очень крупные 
недостатки. Очень плохо ра-


