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С пленума райисполкома

22 и 23 декабря проходил расширенный пленум районного исполнительного комитета.
Свыше 300 человек стахановцев и специалистов сельского хозяйства, председателей колхозов
и сельсоветов собрались на пленум, чтобы обсудить итоги прошедшего 1938 года и наметить
дальнейшие задача развития сельского хозяйства.

В первый день работы пленума обсуждались итоги VII пленума облисполкома по вопросам
выполнения плана развития животноводства и хода обработки и заготовок льна.

Выполняя указания партии, её Центрального Комитета, вождя народов тов. Сталина
и советского правительства, советы, колхозы и колхозники добились немалых успехов в развитии
животноводства. Докладчик, и. о. председателя райисполкома тов. Болотов, приводил большое
количество примеров роста животноводства в нашем районе. Если в 1932 году в районе имелось
121 животноводческая ферма, то в 1938 году их имеется 272.

Из года в год увеличивается прирост поголовья на фермах. В 1932 году получен приплод:
жеребят 113 голов, телят 511 голов, поросят 771 голова. В 1937 году получено — жеребят 654
головы, телят 1 748 голов, поросят 2 384 головы, а в 1938 году мы имеем приплода жеребят 711
голову, телят 1 911 голов и поросят 4 046 голов.

За это время выросли прекрасные кадры животноводства. Заведующий молочно-товарной
фермой колхоза имени Будённого Добриловского сельсовета, тов. Алексеев, несмотря на плохие
условия предоставленные правлением колхоза, вывел ферму в число передовых ферм района.
Телятница М. И. Семёнова (колхоз «Красный луч», Пономарёвского сельсовета) вырастила
140 телят, не имея ни одного случая падежа. Доярка В. П. Кураева (колхоз «Ударник»,
Фалелеевского сельсовета) раздоила корову «Дочка» до 37 центнеров молока в год.

Успехи в развитии животноводства могли бы быть значительно больше, если бы президиум
райисполкома, земельный отдел, сельские советы и правления колхозов больше уделяли
внимания этому делу. Об этом говорят многочисленные факты. В колхозе имени РККА,
Никульского сельсовета, не выполнен план по лошадям на 14 голов, но правление колхоза
содержит лошадей в отвратительных условиях. Не ведёт борьбы за сохранение коня. За два
последних года по вине колхозника Акимова пали 4 лошади, однако виновник гибели лошадей
не наказан. В колхозе «Боевик», Фалелеевского сельсовета, вследствие обезлички в этом
году пали 4 лошади и 4 абортировали. Об этом заявил вы ступавший в прениях председатель
сельсовета т. Володин.

О невнимательном отношении к животноводству со стороны районных организаций до
казывает и тот факт, что ни в райзо, ни в райисполкоме нет точных сведений о количестве
бескоровных в районе, что ветеринарные пункты не обеспечены необходимыми условиями для
работы.

Выступавший в прениях ветфельдшер тов. Пучков внёс предложение возобновить рабо
ту животноводческих секций при сельсоветах. Выступавшие товарищи говорили о плохом
обслуживании колхозов зооветработниками.

— Наш сельсовет находится рядом с городом, но ни один из зоотехников в колхозы нашего
сельсовета не заглядывал, — заявил тов. Логинов, председатель Пономарёвского сельсовета.

Чрезвычайно медленно идёт в районе обработка и сдача льна. На 20 декабря план сдачи
льноволокна выполнен на 23 процента, тресты — на 18 процентов. Выполнили план сдачи льна
всего 45 колхозов.

Основная причина такого позорного положения заключается в том, что в колхозах не было
организовано соцсоревнования на обработке льна, не применялся стахановский метод труда.
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Стахановские звенья, организованные в период подготовки к весеннему севу и показавшие
хорошие результаты по выращиванию льна, не встретили поддержки со стороны правлений
колхозов. Почти половина их к моменту обработки льна распались. В ряде колхозов налицо
антимеханизаторские настроения.

Выступавшие в прениях председатели сельсоветов Багримовского (Ивлев), Фалелеевского
(Володин), Юринского (Пантелеев) не смогли дать пленуму удовлетворительного, ясного ответа
о причинах отставания с обработкой и сдачей льна.

Заведующий райземотделом тов. Савельев и содокладчики директора машинно-тракторных
станций тт. Елисеев и Захаров выступая по второму вопросу доложили пленуму об итогах
прошедшего сельскохозяйственного года, о значении МТС и роли кадров, решающих успех
в деле развития сельского хозяйства и дальнейшего укрепления колхозов и о подготовке
колхозов и МТС к весеннему севу.

Выступающая по этому вопросу товарищ Ганина А. П., бригадир колхоза «Вторая пятилетка»,
Нагорного сельсовета, рассказала об опыте своей работы и о пренебрежительном отношении
к кадрам со стороны правлений колхозов.

Тов. Привезенцев, председатель колхоза «Борьба» Пономарёвского сельсовета, рассказал,
как он организовал работу в колхозе и о той помощи, которую ему оказали стахановские звенья.

— В результате стахановской работы мы получаем по 3 килограмма хлеба на трудодень
и по 2,6 килограмма картофеля.

По всем вопросам пленум принял соответствующие решения, в которых наметил ряд
практических мероприятий по устранению всех имеющихся недостатков в районе и дальнейшему
организационному укреплению колхозов.
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