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Пора готовить
парниковое хозяйство

Коммунистическая партия и 
Советское правительство в 
своих постановлениях но подъ
ёму сельского хозяйства от
мечают, что производство кар- 
"оФеля п овощей в стране 
резко отстаёт от возросших 
потребностей в них населения, 
особенно населения крупных 
городов п промышленных цент
ров.

В настоящее время главной 
задачей в производство ово
щей является значительное 
повышение урожайности. Од
ними из основных овощных 
культур являются капуста, 
томаты, огурцы, которые имеют 
длительный вегетационный пе
риод, выращивание их произ
водится из рассады.

От сроков и качества рас
сады в значительной мере за
висят сроки созревания и ве
личина урожая.

При посеве рассады б мае в 
открытые рассадника капуста 
даёт урожай не ранее сен
тября. При выращивании рас
сады с марта в парниках уро
жай в открытом грунте мож
но иметь в половине июля, 
когда свежих овощей ещё 
мало.

Там, где руководители кол
хозов и специалисты сельско
го хозяйства поняли важность 
выращивания овощей, они про
являют максимум забыты о 
парниковом хозяйстве.

Овощеводы колхоза «Верный 
путь» под руководством Н.Ба
чинина произвели набивку 100 
парниковых рамомест и при
ступают к высеву рассады 
ранней капусты.

Овощеводческое звено кол
хоза пмени Ворошилова, кото
рым руководит Н. Вяткии, про-

На фермах, в полеводческих 
бригадах, красных уголках 
колхоза именп Сталина, Чере
мисского Совета, оживлённо 
обсуждалось постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР об Уставе сельскохозяй
ственной артелп, о ежемесяч
ном авансировании колхозни
ков и дополнительной оплате 
труда в колхозах. С большим 
удовлетворением труженики 
артели встретили мудрое ре
шение партии и правительства.

При повседневной помощи 
государства члены нашего кол
лективного хозяйства за по
следний год многое сделали в 
подъёме полеводства и жи
вотноводства. В минувшем го
ду доход нашего хозяйства 
составил почти 2 миллиона руб.

Большинство колхозников 
артелп трудятся добросовест
но, получают за это высокую 
оплату. Например: Яков Алек
сеевич Силачёв в 1955 году 
заработал 4637 рублей день-

извело набивку 20 рамомест 
и сегодня приступило к посе
ву капустной рассады. В ар
телп имени Кирова произвели 
набивку 40 парниковых рамо
мест и через два дня присту
пят к посеву рассады.

Но не все руководители кол
хозов и специалисты сельско
го хозяйства поняли роль 
своевременной посадки расса
ды в получении раннего уро
жая капусты и томатов. В 
ряде колхозов района, как 
например, имени Будённого, 
имени Чапаева, имени Жданова 
и других не было принято 
своевременно мер по подготов
ке парников и посадке расса
ды, поэтому до настоящего 
времени набивка парников и 
посев рассады не произво
дится.

Сельхозартель «Путь к ком
мунизму» только что при
ступает к очистке парников 
от снёга. Здесь ещё не пол
ностью подвезён навоз и нет 
семян овощных к уль т ур .  
Тов. Клевакин мало проявля
ет заботы об овощном хозяй
стве. План посева овощей зна
чительно увеличился, только 
одной капусты хозяйство бу
дет садить на 12 гектаров 
больше прошлогоднего, а под
готовкой к посеву овощей за
нимаются плохо, хотя сроки 
для посева ранней рассады 
капусты, томат упускаются. 
Руководители этих колхозов 
допускают негодную практику 
прошлых лет, когда выращи
валась рассада капусты в 
поздние сроки и урожай по
лучали только в сентябре.

Труженикам колхозов выра
щиванию рассады нужно уде
лить самое серьёзное внима
ние.

Вести из колхозов
Готовятся к весне

Овощеводческую брига
ду сельхозартели имени 
Сталина, Каменского Сове
та, возглавляет И. К . Ко- 
стылев. Члены бригады 
деятельно готовятся к пер
вой весне шестой пятилет
ки. За зимнее время они 
изготовили 510 тыс. тор
фоперегнойных горшочков. 
Сделали 120 новых рам, 
которые полностью остек
лили. Отремонтировали 
300 рам. Сплели 450 но
вых мат. Вывезли к пар
никам 350 тонн навоза. 
Очистили от старого грун
та 740 парниковых рамо
мест. 20 марта овощеводы 
приступили к набивке 
парников.

А, РЫЧКОВ.

Комсомольско- 
молодёжное звено
В. Южакова в колхозе 

им. Ворошилова руководит 
комсомольеко - молодёжным 
звеном, которое взяло на 
себя обязательство поса
дить 10 гектаров картофе
ля, 20 гектаров кукурузы.

Сейчас члены звена ве
дут усиленную вывозку 
навоза на поля. За период 
зимы они вывезли 150 
тонн местных удобрений.

В. МЕДВЕДЕВ.

Ровенскзя область. С большим удовлетворением встретили 
колхозники сельхозартели имени Сталина Гощанского района ме
роприятия партии и правительства по повышению экономической 
заинтересованности колхозов в расширении посевов картофеля и 
овощей.

В ответ на призыв партии создать в ближайшие два года 
обилие картофеля и овощей в колхозе развернулась деятельная 
подготовка к весенним посадкам картофеля Здесь уже полностью 
заготовлены и вывезены на ноля удобрения, завершён ремонт 
сельскохозяйственных машин. Весь картофель в колхозе будет по
сажен квадратно-гнездовым способом с внесением органо-минераль- 
ной смеси из расчёта 500 граммов на гнездо. В колхозе два раза в 
неделю регулярно проходят агротвхническже еанятия под руковод
ством колхозного агронома А. А. Кухарь.

На снимке: колхозный агроном А. А. Кухарь (впередж) про
водит практические еанятия с картофелеводами.
Фото А. Платонова. Фотохрожика ТАСС

Больше картофеле
В колхозе имени Сталина, 

Черемисского Совета, со
здано комсомольско-моло
дёжное звено из 9 человек 
во главе с В. Зиновьевой.

Звено взяло на себя обя
зательство вырастить вы
сокий урожай картофеля на 
площади 10 гектаров. К  ра
боте в звене приступило 6 
человек, за которыми закре
плено 6 лошадей. С 12 
марта они возят органиче
ские удобрения на земель
ный участок, отведённый 
под картофель. 18 марта на 
помощь звену пришли ком
сомольцы МТС. На машине 
МТС в этот день они вы
везли под картофель 25 
тонн навоза.

Л. КРУГЛОВ.

не !0-в марта 1953 года (в процентах к плану)
Имени Чапаева Имени Будбнного
(пред. т. Мусальннков М. И.) (пред. т. Бачинин П. П.)

Полеводство 
подготовка семян к севу:

13.0 — зернобобовых — 24,8
43.2 — картофеля — 47,6
31.2 — Вывозка навоза — 18,7

Изготовление торфоперегнойных
16.4 — горшочков — 17,8

— Набивка парников —
Животноводство:

надой молока 
394,4 — (на фуражную корову в литрах) — 423,6 

яйценоскость кур (на 1 марта)
27.0 — • (на курпцу-несушку в шт.) — 27,8 

Выполнение плана госпоставок! кв.:
— мясо

77.4 — молоко — 52,6
356 — яйцо — 96

  $  ---------------------

В интересах честных тружеников
гами, 30 центнеров хлеба. В 
порядке дополнительной опла
ты ему выдано 387 килограм
мов мяса. Александра Егоров
на Кукарцева заработала 2318 
рублей деньгами, 1500 кило
граммов хлеба и получила до
полнительной оплаты 35 голов 
птицы и 1586 яиц.

Но есть у нас нерадивые 
члены артели, которые не при
нимают никакого участия в 
колхозном производстве, такие 
как: Юрий Прокопьевич Мить- 
кин, его жена Васса Фёдоров
на, здоровые, трудоспособные, 
но в колхозе совсем не рабо
тают.

Есть у нас несознательные 
и не колхозники, как Алек
сандр Иванович Белоусов, ко
торый проживает в селе, а 
работает по найму на разных 
работах. Его жена Александ
ра Андреевна не принимает

никакого участия в колхозе, 
но несмотря на это, сущест
вовавший Устав не давал нам 
права на изъятие у них при
усадебных участков.

Центральный Комитет пар
тии и Совет Министров 
СССР сейчас разрешили кол
хозам самим решать вопрос 
о приусадебных участках. Это 
горячо одобрили все честные 
труженики коллективного хо
зяйства.

Наша артель по сравнению 
с другими колхозами района 
в прошлом году получала до
ход выше почти равномерно в 
течение всего года. Мы впол
не бы могли организовать 
ежемесячное авансирование 
колхозников, но в этом деле 
у нас не было опыта, да п 
старая привычка давала се
бя знать. Теперь этот вопрос 
решён.

Из показателей соревнова
ния видно, что колхозы пмени 
Чапаева, пмени Будённого 
очень плохо готовятся к севу. 
Готовых семян по всхожести 
онп имеют незначительное ко
личество. Слишком медленно

Артель наша большая, име
ет 3 населённых пункта. Об
щие собрания созывать, осо
бенно в страдную пору, было 
трудно. Сейчас сами колхоз
ники вираве определять, какие 
вопросы может самостоятель
но решить правление артелп, 
а какие общее собрание кол
хозников или собрание упол
номоченных.

Нет сомнения в том, что 
предоставление большой само
стоятельности и инициативы 
колхозам,переход на ежемесяч
ное авансирование колхозни
ков создают все необходимые 
предпосылки для дальнейшего 
развития творческой анергии 
колхозников по повышению 
производительности труда, 
резкому подъёму колхозного 
производства и успешному 
выполнению задач, поставлен
ных перед тружениками де
ревни XX съездом КПСС.

К. ЧАРКОВ, 
председатель колхоза.

ведут обменные операции, осо
бенно артель пмени Чапаева. 
Плохо идёт и подработка имею
щихся семян. Запланирован
ная площадь посадки картофе
ля семенами обеспечена ме
нее, чем на 50 процентов. Не
допустимо медленно ведётся 
вывозка навоза на поля. Упу
щены все сроки изготовления 
торфоперегнойных горшочков. 
На 20 марта не набито ни од
ного парника. Артелп только 
приступили к очистке котло
ванов" от снега. Непонятно, на 
что надеются руководители 
этих сельхозартелей, т.т. Ба- 
чинпн и Мусальников, когда и 
как онп думают готовиться к 
весне? А времени осталось 
очень мало.

Не блестяще обстоят дела 
в этих хозяйствах и по надою 
молока и яйценоскости кур. 
Не лучше и с выполнением 
квартального плана госпоста
вок по продуктам животновод
ства.

Дирекции МТС, парторгани
зациям артелей необходимо 
немедленно разобраться в при
чинах отставания колхозов и 
принять решительные меры к 
исправлению создавшегося по
ложения.



Учёт— зеркало колхозного производства
В дело укрепления и разви

тия общественного хозяйства 
огромную роль играет правиль
но организованный учёт. В 
связи с укрупнением колхозов 
настала пора упорядочить учёт 
артельного хозяйства. В хо
зяйстве артелп им. Чапаева 
имеется:8495 гектаров земли, 
из неё пашни 3520 га., 649 
голов крупного рогатого ско
та, в том числе 246 коров, 
имеем 524 головы свиней, 
72 свиноматки, 464 овцы, 
193 лошади и 2319 кур. Име
ется две полеводческих брига
ды: кормодобывания и овощ
ная. Денежный доход артели 
в 1955 году с о с т а в и л  
1.175.836 рублей.

Счётный аппарат артели со
стоит из 5 человек, между 
которыми строго распределены 
обязанности, бухгалтерия кол
хоза добплась чёткого и свое
временного учёта. Записи в 
книгах учёта производятся на 
другой день после поступле
ния документов.

Мы считаем, что для пра
вильной постановки учёта не
обходимо: своевременное по
ступление первичных докумен
тов в контору колхоза, добро
качественное оформление 
этой документации. Во время 
весеннего сева строго следим 
за отпуском семян и расходо
ванием пх на посеве, а во время 
зимовки скота следим за пра
вильным расходованием кор
мов. Принимая документы, мы 
тщательно проверяем правиль
ность их оформления, на обна
руженные недостатки делаем 
замечания и требуем пх устра
нения. Всё это позволило нам 
с меньшей затратой времени 
производить обработку доку
ментов п запись в книги учё
та.

Е. МЕЛКОЗЁРОВ, 
гл. бухгалтер колхоза им. Чапаева

Основное в учёте— правиль
ная организация труда счёт
ных работников, а для этого 
мы делаем так: я, как глав
ный бухгалтер, возглавляю 
общее руководство над счёт
ным аппаратом и несу полную 
ответственность за правиль
ность учёта и одновременно 
веду учёт материально-денеж
ных ценностей, учитываемых 
на главных счетах. Большое 
внимание уделяю на правиль
ное оформление первичных до
кументов. Провожу инструктаж 
должностных лиц.

Второй счетовод Н. С. Мок- 
роносова ведёт учёт матери
ально-денежных ценностей, 
учитываемых на главных сче
тах 3, И , 13, 14,15,16, 
18, учитывает продукцию, по
лучаемую от полеводства и 
овощеводства.

Третий счетовод Р. И. Хол
могорова ведёт учёт получен
ной от животноводства про
дукции.

Четвёртый счетовод II. С. 
Васильева проводит учёт по 
главному счёту № 6, расчёты 
с членами колхоза, помогает 
главному бухгалтеру в раз
носке документов по книгам, 
производит выписку распо
ряжений и полностью ведёт 
всю правительственную отчёт
ность, кроме формы № 24 но 
животноводству, которую ве
дёт третий счетовод.

Пятый счетовод Д. Г. Мок- 
роносов ведёт учёт трудодней, 
кассы, выписывает лесорубоч
ные билеты, производит сбор 
денег за энергию и ведёт ли
цевые счета по учёту электро
энергии.

Ежемесячно каждый по сво
им счетам сводит оборотные 
ведомости. Все подотчётные 
лица сдают документы в бух
галтерию согласно графика, 
утверждённого на заседании 
правления. Этот график явля
ется обязательным для всех 
должностных лиц колхоза. За 
его выполнением мы строго 
следим.

Такое распределение обя
занностей между счётным ап- 
паратом-основной стимул, обя
зывающий счётного работника 
вести работу по-честному и 
своевременно. Допущенные от
ставания на каком-нибудь 
участке никто не будет ис
правлять, кроме ответственно
го за этот участок работника, 
В конце сельскохозяйственно
го года каждый счётный ра
ботник сам заполняет своп 
таблицы в годовом отчёте.
- Благодаря правильной орга
низации учёта в коллективном 
хозяйстве, благодаря чёткой 
работе счётного аппарата, на
ша артель уже три года со
ставляет годовой отчёт к 20 
января.

Председатель колхоза— основная 
фигура в колхозном производстве

Из редакционной почты

По пословице
Некоторые трудоспособные 

колхозницы не принимают уча
стия в колхозном производстве, 
считая, что за них работают мужья. 
Вот к числу таких ..расчётливых" 
относится член сельхозартели 
имени Ленина Анастасия Алексе
евна Костоусова, которая за ян
варь и февраль выработала 5 тру
додней. Она может работать где 
угодно,-но только не в колхозе. 

И рассуждает так:
— Что мне работать, у меня 

муж работая в прошлом году 
пастухом, заработал хорошо, а 
сейчас 'он работает на строитель
стве, тоже заработает неплохо За
чем мне свою силу тратить? Я 
пользуюсь всеми благами колхо
за и для меня это хорошо.

Что ране работать...
хозную работу

— Му я; поработает до поту, а 
я поем в охоту!

,Д 1 Р А Д д Г к О М М ^ ^
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На базар—вскачь;
На работу—хоть плачь!
Сейчас в колхозах наступа

ет горячая пора весенних ра
бот. Надо готовить семена, 
мешкотару, набивать парники, 
сеять рассаду ранней капус
ты. Работы много, и в артелях 
дорог каждый человек. Одна
ко, находятся ещё такие люди, 
которые не хотят работать 
честно.

В колхозе имени Калинина 
А. К. Гладких не любит кол
лективное хозяйство. Своё лич
ное ей милее, она согласна 
делать всё тут. А как на кол-

выходить, она 
болеет, то не может выпол
нять данное поручение, хотя 
на базар бежит бегом.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 

«5 К О Л Х О З Е  

И М Е Н И  Б У Д Е Н Н О Г О»
Под таким заголовком 12 февраля в 
1з газеты „Правда коммунизма44 была 

опубликована статья. Директор Режев- 
ской МТС тов. Путилов нам сообщает, 
что факты, изложенные в статье, под
твердились. По вопросам животноводст
ва 2 марта председатель колхоза тов. 
Бачинин был заслушан на исполкоме 
райсовета. Скот в деревне Гурино пере
веден в новый скотный двор. К  фермам 
подвезён двухнедельный запас грубых 
кормов, организована их переработка. 
Правление колхоза совместно о главным 
зоотехником МТС тов. Скрябиной разра
ботали и утвердили дополнительную 
оплату труда для животноводов. Прове
дено совещание о работниками животно
водства по упорядочению их работы.

Поправка
На второй полосе газеты 

«Правда коммунизма» от 18 
марта с. г. в первом абзаце 
заметки «На поводу у пол- 
литра» допущена ошибка. 
Вместо «Тракторная бригада 
№ 14, возглавляемая П. М. 
Клевакпным», следует читать: 
«Тракторная бригада № 14, 
возглавляемая II. М. Колма- 
ковым»...

Дать стране к i960 году 11 мил
лиардов пудов зерна и увеличить 
продуктивность животноводства в 
2—2,5 раза по сравнению с1955 го
дом—такую задачу поставил пе
ред тружениками сельского хозяй
ства XX  съезд КПСС. Для успеш
ного решения этих задач есть 
все условия, необходимо только 
улучшить использование внутрен
них производственных резервов в 
Сельском хозяйстве.

Председатель колхоза является 
основной фигурой в артельном 
производстве и там, где предсе
датель артели по-настоящему вни
кает в, сельское хозяйство, где 
повысилась его ответственность 
за положение дел в колхозе, там 
дела быстро поправляются, кол
хоз правильно использует земли, 
снимает высокий урожай и обес
печивает хорошую продуктив
ность скота.

В феврале 1954 года в артели 
имени Ворошилова, Черемисской 
зоны МТС, на долясность предсе
дателя колхоза был избран В В. 
Медведев, рекомендованный Бе
резовским ГК  КПСС, работавший 
до этого заместителем директора 
завода стройконструкции.

Придя в колхоз, тов. Медведев 
увидел не очень отрадную карти
ну. Колхоз был экономически сла
бым. Низки урожаи зерновых, ма
ла продуктивность скота, колхоз 
нуждался в скотных помещениях, 
оплата трудодня была низкая. Но 
коммунист т. Медведев не упал 
духом, он понял, что хозяйство 
надо поднимать.

Прежде всего тов. Медведев 
совместно с партийной организа
цией занялся работой с руково
дящими кадрами колхоза. Он по
вёл большую индивидуальную 
воспитательную работу с теми, 
кто руководит делами поверхност
но, с ленцой, кто занимался пьян
ством. Против нарушителей дис
циплины он сумел противопоста
вить силу коллектива, пользовал
ся поддержкой колхозников на 
производственных совещаниях и 
собраниях, каждый случай нару
шения трудовой дисциплины раз
бирался в коллективе и это дало 
вскоре свои положительные ре
зультаты.

Дисциплина среди колхозников 
резко окрепла. Благодаря большой 
воспитательной работе со стороны 
тов. Медведева, совсем изменил 
своё отношение к работе и лич
ное поведение заведующий жи
вотноводством колхоза тов, Клоч
ков С К., который раньше до
пускал частые пьянки, связанные 
с невыходом на работу в течение 
нескольких дней. Сейчас тов.Клоч- 
ков понял свои ошибки и с честью 
справляется с возложенными на 
него обязанностями.

Тов. Медведев в своей работе 
опирается на деловые предложе
ния и советы рядовых колхозни
ков, тем более, как молодой пред
седатель, одновременно интересу
ется их работой, жизнью и бы
том. Сейчас он знает каждого 
колхозника, его положительные и 
отрицательные качества, его ма
териальное положение.

Б ольш ое  внимание тов. М едве- j 
дев уделяет животноводству. Он 
систематически бывает на фермах, 
подмечает недостатки, даёт 
указания, одновременно и сам 
учится.

В своей работа тов. Медведев 
умело опирается на членов прав
ления колхоза, правильно направ
ляет его деятельность, правление 
колхоза ведёт свою работу регу
лярно. Тов. Медведев опираясь 
на помощь партийной организа
ции, сам принимает активное уча
стие в её работе, выступает на 
собраниях с докладами. Одновре
менно с хозяйственной деятель
ностью, он принимает активное 
участие в общественной и поли
тической жизни колхоза, высту
пает перед колхозниками с док
ладами и беседами, недавно он 
утверждён на партийном собрании 
руководителем кружка текущей 
политики. Тов. Медведев читает 
много сельскохозяйственной и 
политической литературы и тео
рию сочетает с практической ра
ботой.

Вся проделанная работа со сто
роны правления колхоза во гла
ве с тов. Медведевым с помощью 
партийной и комсомольской ор
ганизаций дала свои положитель
ные результаты.

О повышении трудовой актив
ности колхозников говорит тот 
факт, что в 1953 году было вы
работано всего трудодней 89131, а 
в 1955 году—139251 при одном и 
том же количестве колхозников. 
Урожайность зерновых с гектара 
составляла в 1953 году—8,2 цент
нера, в 1955 году—13,5 центнера 
с гектара. За два года увеличи
лось поголовье коров на 58 голов, 
свиней—на 123 головы, надой мо
лока на фуражную корову со
ставлял в 1953 году-̂ -1447 литров, 
а в 1955 году—1.710 литров. Вы
ход мяса в 1953 году—139,1 цент
нера, в 1955 году—340 центнеров. 
Общие доходы в 1953 году соста
вили 427506 рублей, в 1955 году 
—876600 рублей, т. е. возросли 
более чем в 2 раза. Особенно воз
росли доходы от животноводства. 
Они увеличились в 2,7 раза. За 
два года в колхозе построены те 
лятник, 2 свийарника, скотный 
двор, гараж, кормокухня. Колхоз 
сейчас имеет 4 автомашины. Уве
личилась оплата трудодня, кол
хозники стали жить зажиточней. 
Колхоз почти полностью погасил 
задолженность по ссудам и пол
ностью рассчитался с колхозника
ми и за работы МТС.

Сейчас члены колхоза име
ни Ворошилова, воодушевлённые 
историческими решениями XX  
съезда КПСС, активно борются за 
выполнение плана продуктивно
сти животноводства. Такие дояр
ки, как Вяткина 3., Горохова Е. 
уже надоили от фуражной коровы 
по 724 литра молока и взяли 
обязательство к концу года надо
ить от каждой фуражной коровы 
2000 литров молока. Эти обяза
тельства они перевыполнят.

Сейчас, когда наступил ответ
ственный период подготовки к 
севу и завершению зимовки ско
та, успешное решение главных 
насущных задач во многом зави
сит от умелого руководства пред
седателей колхозов, от их иници
ативы и находчивости. Задача 
состоит в том, чтобы немедленно 

I решить вопрос вы во зки  навозя на 
I поля, подготовки парников, ПОЛ
НОГО заверш ения подготовки п о 
севного материала, ремонта и н 
вентаря, успешно закончить зи
мовку скота.

Д. чилин.
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