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Соревнование возглавили депутаты
Колхозы Дубровицкого сельсовета третий год подряд держат первенство в Рязанцевском
районе при проведении весеннего сева. Достижение этого успеха во многом зависело от активной
деятельности депутатов совета. Они не только организовали колхозников на высокопроизво
дительный труд, но и личным примером вдохновляли их на борьбу за сжатые сроки и высокое
качество посевных работ.
Среди депутатов совета много рядовых колхозников, бригадиров и пять председателей
правлений артелей. Все они показали пример высокой организованности, большевистского
отношения к делу.
Соревнование на севе возглавили колхозы «Большевик», «Филимоново», «Красная заря».
План весеннего сева они выполнили досрочно. Особенно отличился депутат сельсовета Л. А. Бо
рисов, бригадир артели «Большевик». Его бригада первой закончила посевную кампанию. Все
зерновые, картофель и корнеплоды в этой бригаде посеяны в 18 рабочих дней. Хорошо трудилась
пахари Юрий Ларин и Владимир Балашов.
Депутат сельсовета П. И. Гаврилов работал на тракторной сеялке. За восемь рабочих дней
он посеял 148 гектаров. Депутат сельсовета Ф. Д. Синев возглавил соревнование в артели
имени Шестого съезда Советов.
Упорная борьба за первенство в соревновании развернулась в колхозе «Филимоново»,
которым руководит депутат совета Г. И. Шишов. В начале весеннего сева эта артель отставала.
Исполком сельсовета помог тов. Шишову разобраться в причинах этого и устранить недостатки.
Пахари, бороновальщики и севцы уплотнили рабочий день, повысили производительность труда.
Своевременно принятые меры помогли колхозу закончить сев в 17 рабочих дней.
Большое влияние на успешное выполнение плана весеннего сева оказала гласность соревно
вания. Кроме «боевых листков» и стенных газет, в колхозах установлены доски показателей.
На них записывалась дневная выработка лучших пахарей, бороновальщиков и севцов. Доска
показателей установлена и в центре сельсовета.
Как только был закончен сев, сельсовет переключил тягловую силу на вывозку навоза
и взмёт паров. В каждой артели составлен план ухода за посевами.
Ф. Кузьмин, председатель
Дубровицкого сельсовета
Рязанцевского района.
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