A. ПЕРЕСКОКОВ, секретарь парторганизации горкомхоза,
B. ИШМУХАМЕТОВ, и. о. заведующего горкомхоза
Колхоз „Авангард" через два - три года
В 1949 году колхоз «Авангард», над которым брали шефство
коллективы горкомхоза, стройконторы и горторга, был экономически
слабым. Животноводческие постройки находились в ветхом состоянии,
собственных семян в колхозе было недостаточно. Перед нами, шефами,
стояла задача - помочь колхозу выйти в число передовых.
Ознакомившись с хозяйством, мы сразу же наметили ряд мероприятий,
которые необходимо было провести в самые короткие сроки.
Ежегодно для оказания помощи колхозу наши организации выделяли
рабочих самых разнообразных специальностей: землекопов, бондарей,
плотников, кузнецов и других профессий. Особенно оказывалась помощь в
посадке и уборке картофеля, вывозке удобрений. За четыре года
шефствования колхоз значительно окреп, хозяйство его выросло. Теперь он
считается одним из передовых в районе.
Сельхозартель ведет большое строительство животноводческих и других
построек. Осенью прошлого года пущены в эксплуатацию типовой птичник
на 600 голов, овощехранилище, зернохранилище, силосная полубашня на 80
тонн, приобретена автомашина с прицепом, аппараты для дойки коров и
стрижки овец.
Полновесным стал колхозный трудодень. Колхозникам выдано на
трудодень 1 килограмм 200 грамм зерна, один рубль 20 копеек денег, мясо и
другие продукты.
Недавно мы побывали в колхозе. На общем колхозном собрании,
совместно с руководителями артели, разработали перспективный план по
дальнейшему укреплению и развитию хозяйства артели на ближайшие два три года.
Считаем, что ближайшей задачей артели является хорошая подготовка к
зимнему стойловому содержанию скота. Чтобы своевременно привести
фермы в полную готовность, мы направляем рабочих для проведения
текущего ремонта скотопомещений.
С наступлением заморозков направим в колхоз транспорт. Из города
этот транспорт повезет минеральные удобрения, а из колхоза - овощи для
населения города.
Весной будущего года колхоз приступит к достройке электростанции с
тем, чтобы пустить ее в эксплуатацию к началу уборки урожая. Все земляные
работы будут проведены с помощью шефов.
С пуском колхозной электростанции механизируются все трудоемкие
процессы в полеводстве и в животноводстве. Колхоз сможет использовать
электродойку, электрострижку и автопоильные аппараты.
В 1953 - 55 годах будет оказана помощь в закладке плодово-ягодного
питомника. B связи с развитием овощеводства предусмотрено расширение
парникового хозяйства. Здесь мы окажем помощь в изготовлении

парниковых рам. Будут построены теплица, овощехранилище с установкой в
нем чанов для засолки капусты, огурцов и других продуктов.
В 1954 году в мероприятиях по дальнейшему развитию сельского
хозяйства предусмотрено строительство колодца глубиной 25 метров. В нем
будет установлен центробежный насос, который будет подавать воду на
скотные дворы. В этом же году построится механизированная кормокухня,
где будут установлены кормозапарники, кормоизмельчители и другое
оборудование. На животноводческой ферме предусмотрено строительство
узкоколейной
дорожки
протяженностью
250
метров,
установка
скотопрогонов и загонных площадок.
Большая помощь будет оказана в проведении политико-массовой работы
на селе.
Изменится облик колхозной деревни. В перспективном плане намечено
благоустройство центральной деревни Валюшино. Ее будут украшать чистые
прямые улицы с тротуарами и зелеными насаждениями.
К концу пятилетки будет построено новое здание правления колхоза,
расширено старое помещение клуба, избы-читальни, детских яслей и садика
с устройством около них скверов и детских площадок.
Такой будет выглядеть через два - три года колхозная деревня
Валюшино.
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