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  ВЕСНА ПОБЕДЫ

Газетной полосе «По ленинскому
пути», опубликованной на 3 полосе
сегодняшнего номера, – 79 лет.
Она вышла в печать 9 мая 1943
года. О чём писали наши коллеги
в тяжёлый военный 43-й год?
На первой полосе даны ответы
тов. И.В. Сталина на вопросы
корреспондента американской и
английской газет. Удивительным
образом ответы в свете
современных событий звучат
более чем актуально.
Редактором уделено внимание
событиям на фронтах: дана
подборка о налётах нашей
авиации и ударах по противнику.
Сельской жизни отдана
большая часть печатной полосы.
Материалы рассказывают
о весеннем севе,
об использовании машинно-
тракторного парка
и сельскохозяйственных машин
МТС в поле, о передовиках:
названы колхозы «Красная заря»,
«Краснофлотец», «Красный
партизан». Немало на странице
и критики в адрес работы колхозов,
трактористов отдельных бригад.
Материалы наполнены лозунгами,
призывами за высокий урожай
1943 года.
Агитация советом и делом
всегда была за газетой, о чём
свидетельствует и заметка
Я. Рогачёва.
Почитайте полосу семьёй.
Она о жизни далёкой
и такой близкой, она о судьбах
страны, о ваших дедах и прадедах,
о годах жизни в период
Великой Отечественной войны,
о работе в тылу…
Сельская газета с присущей
ей простотой и одновременно
важностью подобранных в ней
тем сохранила эпоху,
настроение жизни.
И сегодня она остаётся опорой
для тружеников села.

Сельская
газета –
это живая
связь времён

Ударным трудом салютуем Победе
В хозяйствах района полным ходом проходят весенние полевые работы, погодные
условия позволяют. Перед майскими праздниками в работу включились все сельхоз-
предприятия и КФХ (21 хозяйство). Хорошими темпами в сжатые сроки многие хозяйства
провели покровное боронование зяби, многолетних трав, внесли удобрения под посевы
озимых культур. Озимые в основном находятся в удовлетворительном состоянии,
что позволяет надеяться на добрый урожай года
В первых числах мая ряд хозяйств

района приступил непосредственно к
севу. Посевные агрегаты выехали на
поля ООО «Урожай», КФХ Константи-
на Иванова, Фёдора Фролова, ООО
«Победа», других сельхозпредприятий
и фермерских хозяйств. Семена основ-
ных яровых культур – пшеницы, ячме-
ня, овса – внесены в почву на общей
площади 7,5 тыс. гектаров (на 11 мая)
из плановых 16 тыс. 980 га.

9 мая на полях многих хозяйств рай-
она также вовсю кипела работа. Земле-
дельцы своим ударным трудом, забо-
той об урожае года, о хлебе насущном,
салютуют Великой Победе. Многие ру-
ководители сельхозпредприятий и КФХ
приняли участие в проводимых в насе-
лённых пунктах митингах, поздравили
земляков с очередной 77-й годовщиной
разгрома фашистских захватчиков.

Впрочем, в отдельных хозяйствах сев
удалось завершить по-ударному быст-
ро – в первой декаде мая. Как, напри-
мер, в КФХ Павла Анисифорова, где ав-
тор материала побывал в преддверии
праздника Победы. Непосредственно
внесение  в землю семян яровых здесь

началось уже 25 апреля. Ко дню нашего
приезда земледельцы в числе первых в
районе завершали посевную, размес-
тив в итоге овёс, ячмень и пшеницу на
общей площади более 300 гектаров.

«Земля в этом году на наших полях
рассыпчатая, комков мало. Стараем-
ся побыстрее провести весь комплекс
работ, максимально сохранить имею-
щуюся влагу», – поделился земледель-
ческими наблюдениями имеющий
большой опыт глава фермерского хо-
зяйства Павел Анисифоров. Организо-
ванное одним из первых в районе Си-
делькинское КФХ, по словам главного
агронома управления сельского хозяй-
ства администрации района Геннадия
Головина, «неизменно отличается ста-
бильностью в работе, его руководитель
проводит грамотную хозяйственную
политику, своевременно обновляя тех-
нический парк, семенной материал,
чётко в лучшие агротехнические сро-
ки организуя полевые работы». На
пользу хозяйству идёт кооперативное
сотрудничество с КФХ Александра
Фролова, занимающегося животно-
водством.

На посевной, наряду с Павлом Ани-
сифоровым, занятым на подвозе семен-
ного материала и заправке сеялки, хо-
рошо потрудились механизатор Васи-
лий Харитонов и названный выше Алек-
сандр Фролов. В период жатвы неболь-
шой отряд земледельцев пополняет
опытный комбайнер  Владимир Екама-
сов, уверенно управляющий комбай-
ном «ДОН-1500».

Кроме успешного решения внутри-
хозяйственных целей и задач, неболь-
шое КФХ оказывает помощь жителям
сельского поселения Сиделькино.
Всегда откликается Павел Николаевич
на просьбы поселения задействовать
мощную роторную косилку для борь-
бы с сорной растительностью, по отво-
зу мусора с улиц населённого пункта,
выполнить другие работы по благоуст-
ройству села, наведению на территори-
ях общего пользования чистоты и по-
рядка. Владельцам ЛПХ фермерское
хозяйство оказывает помощь с обеспе-
чением их сеном, имея для этого посе-
вы многолетних трав.

Николай КАРСУНЦЕВ
Мария КЛИШИНА

  Анна МИНИНА

НА ФОТО: Павел Анисифоров и Александр Фролов; идёт сев

«В ситуации, когда наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, когда
нас пытаются ограничить в развитии по всем направлениям экономической,
хозяйственной, общественной, культурной деятельности, мы не можем допустить
ни малейшего сбоя при проведении посевной кампании. Нам необходимо создать
надёжный задел продовольственной безопасности нашего региона и страны
в целом», – сказал губернатор.
В текущем году общая посевная площадь составит 2,2 млн 190 тыс. га – это на 10 тыс. га
больше, чем в прошлом году. При этом существенно вырастет площадь зернового клина,
почти до 1,2 млн га. Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Николай Абашин отметил: «В этом году нам необходимо собрать 2,3 млн тонн зерна. Под
урожай текущего года с осени прошлого года посеяно 438 тыс. га озимых – это на 5% ниже
уровня предыдущего года и объясняется дефицитом влаги. Сегодня по результатам мони-
торинга 400 тыс. га озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии».
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Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч
гектаров неиспользуемой пашни


