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П ри поддерж ке государства колхозы см огут тепе
поднять все отрасли общественного животноводства п
одновременном повышении его продуктивности. Сельск
хозяйство получит в этом году от государства в три рабольше
тракторов, в два раза больше автомобилей, в двраза больше
сельскохозяйственных машин, чем в довоеном 1940 году. (Из
донлада В. М. Молотова на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1948 года).

CK ОT A -

ПРИКАЗ

ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

Министра Вооруженных Сил Сою за

Наступил самый ответственный того, чтобы наверстать упущен
период для работников животно иое.
7 ноября 1948 года
водства—проведение зимовки ско
Аналогичное положение
ерз
та, от исхода которой будет заТоварищи солдаты и матро
висеть дальнейший рост общест далось в колхозе «Красный боец» сы, сержанты и старшины!
венного стада, выполнение каж (председатель т. Богодухов), Б про
1оварищи офицеры, генера
вследствие плохой лы и адмиралы!
дым колхозом государственного шлом году
подготовки к зиме, плохого ухода
плана развития животноводства.
Сегодня советский народ и
н
содержания скота, был допущен
Отдельные колхозы района ве
его Вооружённые Силы празд
дут подлинную борьбу за выпол большой надёж. Печальные уроки нуют тридцать первую годов
нение решений февральского Пле прошлого года беспечные руко щину Великой Октябрьской
нума ЦК ВКЩб), добиваясь того, водители продолжают повторять и социалистической революции.
чтобы к концу пятилетки знача в этом году. Ни одно животновод
Всенародный праздник наша
тельно превзойти довоенный уро ческое помещение здесь не гото
одина встречает в обстанов
нено развития колхозного живот во к зиме. Корма расходуются без ке огромного политического и
новодства и серьёзно повысить учета, солома не скирдуется и рас трудового подъёма. Весь со
транжнрикается. Па фермах круп
его продуктивность.
ветский народ и его Вооружён
но-рогатого скота, особенно среди
ные
Силы с воодушевлением
Больших успехов добился по молодняка,
уже насчитывается
животноводству колхоз «Объедине- оо.тее 16 голов слабой упитанно работают над выполнением за
дач, поставленных Коммуни
пне» (председатель колхоза тов. стн.
стической партией, Советским
Щербаков). Государственный нлан
Такое положение дальше не Правительством, нашим вож
развития животноводства колхоз
дём и учителем товарищем
выполнил но лошадям и крупно- терпимо!
Сталиным.
рдаатому скоту на 100 нроц.,
К организации и проведению
Под руководством партии Ленина—-Сталина
овцам—на 103 нроц., свиньям — зимовки скота должны быть при
на 160 нроц. Выполнял и пере няты решительные меры именно советские люди, на основе всенародного со
соревнования,
добились
выполнил план развития животно- сейчас же, пока- ещё не пасту пи циалистического
годства но лошадям, крупно-рога ли сильные холода. Надо добить крупных успехов в борьбе за восстановление
дальнейшее развитие народного хозяйства,
тому скоту и овцам колхоз «Пра ся,
чтобы каждый
работник,
за
досрочное выполнение плана третьего,
вильный муть» (председатель кол животноводства проникся
глубо
хоза тов. Анапский) и другие. ким чувством ответственности за решающего года послевоенной пятилетки.
Успехи нашей промышленности и сельско
Сейчас в этих колхозах хорошо вверенный ему скот, чтобы лю
го
хозяйства, снижение цен на продукты и
организована зимовка скота.
бовно, с полным сознанием сво
товары,
повышение покупательной способ
Но успехи передовых колхозов его долга ухаживал за ним, чтобы ности рубля привели к значительному улуч
не могут заслонить тех серьёзных среди работников животноводства шению материальных условий жизни тру
недостатков но животноводству, была высокая трудовая дисципли дящихся.
организованность,
чёт
которые имеются во многих кол на,
Руководимый и вдохновляемый большевис
дня
рабо
хозах района. Особенно неудов кий распорядок
тской партией, советский народ уверенно
летворительно занимается живот ты и ночного дежурства. Впере идет к своей цели —коммунизму.
новодством
правление
колхоза ди ещё более трудный период.
Советский Союз, верный своей политике
«Ленинский путь» и его председа Председатели колхозов, сельских мира и международной безопасности, про
тель т. Карелов. Животноводчес Советов обязаны немедленно при должает решительно и последовательно бо
кие помещения до сих иор к зи нять меры и в ближайшие дни роться против у грозы козой войны, за дру
ме не подготовлены, корма к фер устранить недостатки в проведе жественное сотрудничество народов.
мам не подвезены, колхоз не вы нии зимовки скота
Миролюбивая внешняя политика Советско
полнил государственного плана
Партийные и
комсомольские
развитая животноводства. Правле организации должны повседневно го Союза встречает противодействие со сто
ние колхоза не учло уроков не заниматься ходом зимовки скота роны англо-американских поджигателей вой
удовлетворительного ■ содержания мобилизуя работников животно ны, которые срывают политику соглашений
скота в летний’ период и почти водства на образцовое проведение и сотрудничества с Советским Союзом и
стремятся развязать новую войну. Но эта
ничего не предпринимает для её.

В ответ на призыв чернышевцев

политика развязывания войны обречена на
провал, ибо общественные силы, стоящие за
мир, велики, они растут и крепнут с каждым
днём и поджигателям войны не одолеть их.
Дело мира и безопасности, дело обеспече
ния наших государственных интересов тре-

№ 85

ССР
г. Москва

бует дальнейшего укрепленмощи
Советских Вооружённ Сил, их
постоянной боевой гтовности к
защите своейциалистической
Родины . К т р и д ц а т ь
первой годо шине Великой
Октябрьскосоциалистической
революци наши .Вооружённые
Силпришли с новыми успехами
боевой и политической подго
то в ке. В л ет н и й п ер и о д об у
чения советские воины выпол
нили стоящие перед ними зада
ч и , п овы си л и св ои во ен н ы е
политические знания и прак
тические навыки. Весь личный
состав Сухо путных
войск, Военно-воздуш ных
и Военно-морских сил обязан и
впредь упорно рабо тать над
соверш енствованием своего
военно го мастерства и политической подготовки,
осваивать и двигать вперёд советскую воен ную
науку, поднимать свою техническую культуру,
крепить дисциплину и повышатьбдительность.
Товарищи солдаты
и матросы, сержанты и старшины! Товарищи
офицеры, генералы и адмиралы! Приветствую
и позд равл яю вас с три дц ать п е р в о й
го довщ и н ой В ел и к ой О к тяб р ьск ой со
циалистической революции.
В озн ам ен ован и е всен арод н ого п разд н и ка
ПРИКАЗЫ ВАЮ : С его д н я, 7 н о яб р я,
п р ои звести сал ю т бстоли ц е н аш ей
Р оди н ы — М оскве, в столи цахсою зн ы х
республик, а также в Калининграде, /Уьвове,
в Хабаровске, Владивостоке, в Порт- Артуре и
в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде,
Севастополе и Одессе — двад цатью
артиллерийскими залпами. Да здравствует
героический советский на род
и наш а могучая Родина! Д а зд р авствую т
Вооруж енны е
Силы Со ветского Союза! Д а здравствует
наше
Советское Правитель ство! Да здравствует
наша славная Коммунисти ческая партия!

ДК,оллектив
Доронинской! ственных машин закончить
Да здравствует вдохновитель и организа
машинно-тракторной станции, (15 февраля.
тор наш их побед— великий СТАЛИ Н!
обсудив обращение коллекти-'
Многие трактористы-ремон
Министр Вооруженных Сил Союза ССР
ва Чернышевской М Т С о раз
тёры
и вцелом тракторные
__________ Маршал Советского Союза Н. БУЛГАНИН.
вёртывании социалистического
соревнования на ремонте трак бригады развернули широкое
-----------------торов,
взял
обязательство социалистическое соревнова
С первых дней
план четвёртого квартала ре ние за досрочное проведение
ремонта
тракторов
и
прицепных
пере
выполняют нормы
монта тракторов и прицепных
машин выполнить на 110 про машин с высоким (Качеством.
13 ноября в районном цент нение исторических решений) Дружно и организованно
центов, а ремонт всего трак
П. САРАЕВ,
ре открылась сельскохозяйст февральского Пленума
ЦК вышли в лес колхозники сель
торного парка и сельскохозяйдирентор Доронинсней МТС.
венная выставка.
ВКП(б), за досрочное выпол скохозяйственной артели им.
Во всей полноте отражены нение послевоенной сталин Чапаева.
в диаграммах, экспонатах рост ской пятилетки.
С первых дней многие кол
Более д в у х с о т
перепосевных площадей, повыше
довиков сельского
хозяйст- хозники на трелёвке леса вы
ние
урожайности
зерновых
и
Обсудив обращение механиза
Передовые тракторные бригады
культур,
подъём ва были участниками сельско полняют
и перевыполняют
торов Чернышевской МТС, ремон Нескоромных и Долгих, работая овощных
хозяйственной
выставки. С
общественного
животноводст
дневные
задания.
Особенно
тёры Николаевской машинно-трак на ремонте, обязались свои трак
глубоким чувством и боль
торной станции взяли на себя торы выпустить из ремонта дос- ва при одновременном росте шим
хорошо
работают
трелёвщики
интересом
посетители
его продуктивности в колхо
обязательство
закончить
ре-j ровно—к ' 1 января,
выставки осматривали экспо Петр Николаев и Павел Швев подарок зах нашего района.
монт тракторов и всех сельско-J новому 1949 году,
наты-результаты работ на ддн, выполняющие дневное
хозяйственных машин к дню Со
Вместе с этим выставка от ших звеньев, бригад, ферм,
Н. СМИРНОВ,
ветской Армии—23 февраля 1949
ражает самоотверженную ра колхозов, результаты плодо задание на 140 —150 процентов.
года.
боту тружеников колхозной творной работы колхозников
дирентор Нинолаввснай МТС.
Г. ЛЮБАШЕННО,
деревни, их борьбу за выпол- и колхозниц в текущем году.
председатель нолхозз,

Районная сельскохозяйственная

выставка

Обязательство ремонтеров

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЗИМОВКЕ СИРТА

50-летие Центросоюза

Передовики животноводства

Советская
общественность
В годы великих социалис дажи этих товаров. Д л я вы
11
ноября
отмечала
50-летний тических преобразований—со  полнения этих задач коопера
Пять лет
работает пасту
хом крупного рогатого скота юбилей основания Ц ентросо циалистической индустриали тивные организации должны
хозяйст зации страны и коллективиза теснее связаться с социалис
Тимофей Трипутин. Благода юза— руководящего
венного
и
организационного
ции сельского хозяйства —пот тической
ря его честному труду из го
промышленностью,
да в год весь скот выходит центра потребительской ко ребительская кооперация спо перейти на плановые предва
собствовала решению
этих рительные заказы промышлен
на летние пастбища в хорошей операции.
В 1898 г. был создан М о с исторических задач.
ности необходимых колхоз
упитанности.
В период завершения стро ной деревне' товаров, теснее
С хорошими результатами ковский союз потребительских
превратившийся в ительства социалистического связаться с местной промыш
заканчивает год чабан колхо обществ,
организационный
и хозяйст общества (1935 — 1940 г.г.) пот ленностью и промкооперацией,
за Александр Стромилов. В
центр потребитель ребительская кооперация яв непрестанно расширять собст
его стаде 800 голов овец. В венный
этом году он получил
96 ской кооперации дореволю лялась основным проводником венное производство товаров.
товаров на
процентов приплода молодня ционной России. В 1917 году промышленных
Исключительно большие за
ка и полностью
выполнил московский союз был пере село и важнейшим звеном в
дачи стоят перед потребитель
именован
в
Центральный
союз
организации
товарооборота
плановое
задание настрига
ской кооперацией в области
потребительских
обществ — между городом и деревней.
шерсти.
развёртывания^
Центросоюз.
В годы Великой О течест дальнейшего
Образцово проведём зимов
Московский Союз сыграл венной войны советского на городской кооперативной тор
ку,
д о б ь ё м с я
ещё большую роль в кооператив
рода против немецко-фашистс говли на основе постановле
лучш их результатов по даль ном движении России.
Он ких захватчиков и японских ния Совета Министров С С С Р
нейшему рос I у общественного объединил наиболее крупные империалистов
потребитель от 9 ноября 1946 года. П о 
поголовья скота.
потребительские
общества, ская
кооперация
активно дъём социалистического сель
организовал
для
них
совмест
включилась в систему военной ского хозяйства позволяет во
С. СУЩИХ,
ную
закупку
товаров,
взаим
экономики
СССР,
провела много раз увеличить закупки
председатель колхоза.
ную помощь общества в фи большую работу в деле снаб продуктов колхозной деревни
нансовом отношении, способ жения продовольствием фрон для кооперативной городской
Потребительская
Хорошо подготовились к зиме
ствовал налажизанию счето та, в проведении заготовок, торговли.
аодства, ревизионной работы мобилизации дополнительных кооперация должна ‘улучшить
Хорошо подготовились
к доярка т. Кривоносенко от 10 и культурно-просветительной
в
глубинных
товарных ресурсов и в орга деятельность
зимовке скота животноводы закреплённых за нею коров деятельности кооперативов.
низации снабжения сельского районах, теснее связаться с
колхоза „Новая жизнь парти надоила 14 тыс. литров моло
колхозами, выступая в качест
Но в царской помещичьезан". Все фермы отремонти ка при плане 12 тыс. Телят буржуазной России не было населения в трудных военных ве их сбытового органа. Она
условиях.
рованы и утеплены, произве ница Елена Коротыгина без благоприятных условий для
Ответственные задачи стоят должка осуществлять систе
дена побелка и дезинфекция, падежа вырастила 25 телят с развития кооперативного дви
перед,
потребительской коопе матическое снижение цен"*в
подвезены корма.
20-дневного до
6-месячного жения.
рацией в послевоенной социа городской торговой сети и
Лучшая доярка молочно-то возраста, за что получила в
Октябрьская социалистичес листической экономике. Про усилить влияние на пониже
варной фермы Домна Козлова порядке дополнительной опла кая революция и установлен
исходивший в мае текущего ние цен колхозных рынков.
от 10 закреплённых за нею ты труда одного телёнка.
ная ею советская власть ко года III-й Всесоюзный съезд
111-й Всесоюзный съезд коо
коров надоила 15 тыс. литров
ренным
образом
изменили обсудил эти задачи и меры по
В. БЕЛЗМЕОТНОВА.
перации призвал пайщиков и
молока при плане 13 тыс.,
роль и значение кооперации в их осущ ествлению. Важ ней
работников кооперации спо
народном хозяйстве.
шими из этих задач являются: собствовать
развёртыванию
В первый период сущ ество всесторннее
удовлетворение товарооборота и заготовок,
вания советской власти и в в товарах непрерывно расту
решению общей задачи, стоя
Животноводы
колхоза сохранила 11 телят, надоила годы граждан кой войны пот щих потребностей сельского щей перед страной— выполне
„Правильный путь" провели от "скреплённой группы коров ребительская кооперация вы населения, выполнение госу нию плана послевоенной ста
полняла роль распределителя дарственных планов заготов- к
большую работу по подготов 9409 литров молока.
линской пятилетки в 4 года.
продуктов продовольствия по сельскохозяйственных продук
ке к зимовке скота. Произве
поручению г осу да рст ва.
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сырья
у
колхозов
и
крестьян,
кормов.
овцематок он получил и с о х 
партидГ
Доярка
колхоза
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му скоту. От закреплённых гатами на районную еельско- времени —в овладении
ком и его планомерной орга из местного сырья на собст Сталина будут неустанно ра
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IV квартала по пушнине вы
обучением. Но
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то,
Ново-Павловске, досрочно вы полнил на 99,2 процента.
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дровами также
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Пятидесятнлетний
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которые после занятий вынуных уроков прошлого года
основания Центросоюза многие
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Высоких
показателей
в
сво
руководители колхоза не сде
сельпо и работники магазинов
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только обещает, но ничего не
гауровское сельпо (председа
фермами т. Гончаров вместо
делает по обеспечению ш ко
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Матрёна Куприянова 'и С у с а 
нин Трилутина
от
своих
групп
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плане
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тысяч
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Животноводы колхоза „Правильный путь

Лучший чабан колхоза

План товарооборота перевыполняют
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