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Своевременно подготовим 
школы к новому учебному году

Кончился учебный год в 
ш колах . Десятиклассники 
получили путевку в жизнь 
— аттестат зрелости . А  те, 
кому предстоит снова сесть 
за школьные парты, отпу
щены на каникулы. Учите
ля и преподаватели ушли в 
отпуска на отдых. Ш колы 
опустели.

Н о  это только каж ется . 
Х отя в них сейчас и без
людно, нет детского весел о
го ш ум а, однако там идет 
подготовка к новому у ч е б 
ному году: приводятся в
п оряд ок  классы и парты, 
завозятся д рова. Д елается 
все, чтобы 1 сентября дети 
пришли в светлые, х о р о ш о  
отремонтированны е классы , 
чтобы зимой в них чувст
во шлось тепло.

Как только закончил ся 
учебный год в Спас-Седчен' 
ской начальной ш коле, Ефа- 
н овского  сельсовета, начал 
ся  текущий ремонт, к ол хоз 
помог транспортом  в вывоз
ке дров . А  в ск оре  школа 
была полностью готова к 
новом у учебном у году. Г о 
това хоть сейчас принять 
учащ ихся  в свои  классы 
М -О куловская  начальная 
ш кола. Идет капитальный 
ремонт Сонинской семилет
ней школы и М онаковской  
средней школы. Текущий 
ремонт ведут и другие 
школы района.

О днако то, что сделано 
только часть большой р а б о 
ты, к оторую  обязаны  п р о 
вести руководители ш кол и 
районного отдела н арод н о 
го образован ия , сельские и 
поселковы е Советы , а так
ж е  колхозы  и М Т С . Глав
ная задача состоит в том, 
чтобы в каждой ш коле с о з 
дать и укрепить материаль
но-техническую  базу , с о з 
дать все условия для поли^ 
технического обучения.

К сож ал ению  на эту ст о 
рон у  многие не обращ аю т  
внимания. П очему-то счита
ют, что если ш кола от ре 
монтирована и завезены  д ро 
в а— значит она готова к 
занятиям. К онечно все это 
играет больш ую  роль в у ч е 
бе. Н о  следует глубже по 
нимать готовность ш кол к 
учебным занятиям в целях 
создания всех условий для 
политехнизации .В  этом воп

р о се  многие наши школы 
как раз и не готовы к у ч еб 
ному году.

Отдел н арод ного о б р а 
зования , призванный р у к о 
водить подготовкой школ к 
новом у учебном у году, ф и к 
сирую т только отрем онти
рованны е школы и к ол иче
ство вывезенных дров . О д 
нако он ничего не делает 
по укреплению материаль
но-технической базы , по 
созданию  и оснащ ению  ма
стерских необходимым о б о 
рудованием и т. д. А  г ов о 
ря  по сущ еству Р О Н О  не 
знает д аж е в каком с о с т о 
янии находятся школы с 
заготовкой и вывозкой дров , 
как профинансированы  они 
по капитальному и текущ е
му ремонту.

Безучастны  в подготовке 
ш кол к новом у учебном у 
году и некоторы е ру к ов о 
дители кол хозов  и М Т С , 
о соб ен н о  в создании м ате
риально- технической базы . 
И звестно, что многие у ч а 
щ и еся— это будущ ие кол 
хозники и механизаторы . 
П оэтому привитие трудовых 
навыков, знаком ство с т ех 
никой М Т С  и принципами 
ее работы  и т. д. будут з а 
висеть от к ол хозов  и 
М Т С , от того, как они п о 
могут школам создать у с 
ловия для политехнизации.

П оэтом у задача состоит в 
том, чтобы наряду с рем он 
том школьных зданий, з а 
готовкой и вывозкой топли
ва, н еобходим о обратить 
серьезн ое  внимание на с о з 
дание материально-техниче
ской базы. Здесь  м ногое 
зависит не только от сел ь 
ских сов ет ов , но и от к ол 
х озов  и М Т С , руководите
лей артели „Судострой “, 
рем есленного училища, 
промкомбината и т. д.

В работу  по подготовке 
школ к новом у учебном у 
году следует ш ире прив
лечь общ ественность. Н е 
могут от этого в оп роса  ст о 
ять в ст ороне  п роф сою зн ы е, 
комсомольские и партийные 
организации. Они призваны 
считать подготовку ш кол к 
учебном у году своей пер
воочередной  обязанностью , 
как дело большой г осуд ар 
ственной важности.

Сенокос начался
В сельхозартели имсни'Куй- 

бышева развернулась массовая 
сеноуборка. Две тракторные 
сенокосилки и десятка три 
косцов единым фронтом ведут 
наступление на высокие соч
ные травы. И с каждым часом 
появляется все больше и боль
ше скошенных полос, на ме

сте которых зелеными велика
нами начинают вставать скир
ды и стога душистого сена.

За первые три-четыре дня 
здесь уже убрано 15 гектаров 
лугов.

Сенокос продолжается.

Д. Панфилов.

На этот раз нам довелось 
присутствовать на Безверии 
ковской ферме во время дойки 
коров.

Старший пастух Карп Ми
хайлович Будкин, загнав скот 
в тырло, сел отдохнуть возле 
кормокухни. Д оярки 'одна за 
другой с ведрами в руках 
спешили на дойку коров.

Мы попросили тов. Будкина 
рассказать о том, как орга
низована летняя пастьба скота, 
о борьбе за повышение проду
ктивности коров.

Карп Михайлович охотно сог
ласился. Пастухом я являюсь 
27 год. Пасти колхозный скот 
— это мое любимое дело. Для 
меня хорошо известны паст
бищные условия, требования 
животных.

Понимай новые задачи по 
повышению продуктивности 
скота, мы, пастухи, стремим
ся сделать все, чтобы коровы 
дали больше молока. Точно 
соблюдаем распорядок дня, 
чередуем пастьбу на отведен
ных нам участках, не делаем 
лишних гонов, оберегам скот 
от овода, хорошо используем 
имеющиеся естественные во
доемы для поения коров.

Но пастбищами мы не бо
гаты. Разрешили нам пасти 
в некоторых кварталах лесов- 
госфонда. В одном из них ра 
ботники лесоохраны посеяли 
просо, в другом— облюбовали 
участки для косьбы. И нас 
строго-настрого предупреди
ли, чтобы мы близко не под
гоняли скот к этим собствен
ным владениям.

Свои пастбищные угодия у 
нас непригодны: одни бугры 
да болота, на которых растет 
такая щетина, что ее ни ко
са , ни зуб животного не бе
рет. На таких пастбищах, как 
говорят, «пасти паси, а мо
лока непросн».

— А что нужно сделать, 
чтобы повысить продуктив
ность молочного стада в паст
бищный период? — спросили мы.

— В нынешнем году,— гово
рит он ,— очень много ведется 
разговоров о повышении про
дуктивности молочного ста
да, но мало чего сделано по 
этому вопросу. В первую оче
редь надо серьезно заняться 
улучшением пастбищ. Многие 
участки надо расчистить, под
сеять травами, а на некото
рых площадях нужно произ
вести специальные посевы для 
пастьбы скота. К сожалению, 
у нас этого не делается.

Надо прямо сказать, что ру
ководители колхоза— у нас

редкие гости. За  период вес
ны и лета с памп не беседо
вали ни председатель колхо
за тов. Первушкин, ни его 
заместитель тов. Павлов, а 
зоотехника мы и в глаза не 
видели. С весны был разговор 
организовать подсаливание 
пастбищ, обеспсчпть скот 
лпзунцом, но эти разговоры 
остались разговорами.

Не все доярки хорошо отно
сятся к своим обязанностям. 
Привезли клевер для нодкорм- 
кп, а некоторые доярки все 
еще не пришли.

— 0 ком это ты, не про 
меня лиг'— ввязалась в раз
говор только что подошедшая 
доярка Кочеткова А. Д.

— Да и про тебн.. Все до
ярки давно пришли, присту
пили к дойке, а тебя нет. 
Клевер привезли для подкорм
ки, а ты не торопишься р а з 
давать его скоту.

— Ах ты прохвост, бол
тун такой ты сякой,— без 
передышки, как из пулемета, 
застрочила доярка.

Пастух не желал выслуши
вать брани, старался быть 
сдержанным, но она не унима
лась... Ее голос был слышен 
до тех пор, пока она не 
скрылась в глубине двора.

Когда мы зашли на скот
ный двор, здесь шла дойка 
коров. Доярки Яшина и Ми
шина, закончив дойку раньше 
другпх, смотрели за  корова
ми, как они поедают клевер, 
та и другая заботливо, с лю
бовью подправляли корм в 
яслях, желая, чтобы живот
ные съели его полностью.

В короткой беседе с ними 
выяснилось, что правление 
колхоза им задерживает вып
лату премиальных денег с 
февраля месяца. Ничего не 
делает и но ремонту двора.

— Вот посмотрите,— показы
вают они на прогнившие до
ски пола. — Здесь того и гляди 
ноги поломают животные.

— А что это у вас в дру
гой части двора?— поинтере
совались мы.

— Там находится скот доярки 
Кочетковой, той самой, которая 
сейчас отчитывала пастуха.

Нам не без интерес
но было посмотреть на ее 
практические дела. Группа 
коров вольно разгуливала по 
тонкому навозу. Кучки клеве
ра, в беспорядке разбросанные 
но двору, вминались в грязь
ЖИВОТНЫМИ.

Озорные, остророгие коровы 
гоняли трусливых животных 
по всему двору. Некоторые из

них спрятались в углах, в 
яслях и запуганным взглядом 
завистливо посматривали на 
озорниц, как они с жадно
стью оплетали сочный корм.

Доярка Кочеткова неловко 
присев на корточки под коро
ву, одной рукой держала 
дойницу, другой из дали тя
нулась за соском. Глядя на 
эту неуклюжую картину, мож
но подумать, что она не доит, 
а ворует молоко у коровы, 
пли дразнит животного. Струй
ка молока ударяясь о край 
ведра стекает в навоз. Вдруг 
корова бросилась спасаться 
от соседней коровы и молоко 
из дойницы  полилось.

Доярка подоила одну, потом 
другую, третью и т. д. Дойка 
всех коров производится в од
но ведро до тех пор, пока оно 
не наполнится до краев моло
ком. Поэтому трудно опреде
лить, какая корова больше 
дает молока и какая меньше.

Мы спросили т. Кочеткову, 
почему она коров не привязы
вает, как это делают другие. 
Она ответила: «для меня дру
гие не пример».

Доярка Кочеткова не только 
плохо работает, но и непра
вильно себя ведет. Она не 
хочет считаться с мнением 
других. А поучиться хорошему 
опыту в работе ей есть у ко
го. Доярка Миронова Л. А. 
колхоза имени Молотова на
доила за 9 месяцев хозяйст
венного года 1686 литров от 
каждой коровы, доярка Игна
тьева А. В .— 1377 литров, Пу- 
зырикова А. Е .— 1059 литров. 
За  этот же период доярка Ко
четкова получила молока от 
каждой коровы всего лишь 
813 литров. Значительно мень
ше надоила она и по сравне
нию с доярками Яшиной и Ми
шиной, скот которых пасется 
в одном и том же табуне и 
получает одну и ту же под
кормку.

Дело оказывается -в том, 
что доярка Кочеткова безот
ветственно относптся к своим 
обязанностям. Она плохо под
кармливает п выдаивает ко
ров. А у руководителей прав
ления колхоза имени Молотова 
нехватает времени всерьез з а 
пяться животноводством на 
безверниковской ферме.

Вот почему здесь берут верх 
дезорганизаторы колхозного 
производства. Только поэтому 
здесь нет соревнования среди' 
животноводов и не распростра
няется опыт передовиков.

С , Алексеев.

В эти дни в колхозе „Заря"
Напряженным трудом в эти 

дни живет сельхозартель «За 
ря». На всех участках колхоз
ного производства идет кро
потливая работа по уходу за 
посевами, сеноуборке, силосо
ванию кормов, подготовке к 
уборке урожая.

Сейчас особое внимание со с 
редоточено по уходу за про
пашными культурами: кукуру
зой, картофелем и овощами.

Всходы кукурузы сегодня 
выглядят лучше, чем в прош
лом году. Трактором «Бела
русь» произведено первое рых
ление и рыхление в рядках 
вручную. Через два-три дня 
будет произведена подкормка 
посевов кукурузы суперфосфа
том.

На картофельных полях идет 
вторая междурядная обработ
ка. Из 70 гектаров 50 обра
ботано в двух направлениях.

Всходы огурцов на площади 
6 гектаров сулят дать хоро
ший урожай семян. На посе
вах появился цвет и завязь 
плодов.

На 2 гектарах капусты идет 
окучивание. На гектаре поми
доров производится подвязка 
растений к колышкам. Почти 
на каждом кусту имеются зе
леные яблочки.

Однако основная рабочая 
сила колхоза брошена на се
ноуборку. На лугах сейчас ра 
ботает 2 сенокосилки и 78 
косцов. Скошено 60 гектаров

лугов, из них 40 уже засто
говано.

Одновременно идет силосо
вание кормов. Заложено более 
100 тони силоса из дико
растущих трав.

Помня, что успех уборкп 
зависит от подготовки к ней, 
в колхозе очищаются тока и 
складские помещения. На днях 
правление обсудит вопрос о 
создании транспортной брига
ды для вывозки хлеба госу
дарству.

Несмотря на большой р а з 
ворот всех работ в артели чув
ствуется ослабление массово- 
политической работы с колхоз
никами.

А . Хазова,
агроном колхоза »3аря».
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СРАВНИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ На первенство Почзму сорвался праздник песни
Сейчас самое благоприятное 

время для увеличения надоя 
молока. Используя все возмож
ности, передовые доярки райо
на добиваются все новых и 
новых успехов в повышении 
продуктивности молочного ста
да.

Если сравнить результаты 
надоя молока прошлого года, 
то многие доярки добились в 
хозяйственном году значитель
ных успехов. Вот имена неко
торых доярок:

Козлова В. В., доярка сель
хозартели имени Свердлова, 
с начала хозяйственного года 
дала прибавку в надое от каж 
дой коровы по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года 892 литра молока. А все
го она надоила 1507 литров.

Миронова Л. А., доярка кол
хоза имени Молотова, увели
чила на 1 июля 1956 года 
надой молока от каждой ко
ровы по сравнению с прошлым 
годом на это же число на 643 
литра, надоив всего 1686 лит
ров молока.

Мичурина А. Ф ., доярка кол
хоза имени Ленина, в два ра-

В 1955 году я  окончил Со- 
шшскую семплетнюю школу и 
пошел работать в колхоз. Не
которые товарищи упрекали 
меня в этом, говоря, что я в 
колхозе ничего хорошего не 
добьюсь. Я  решительно отверг 
эти суждения и не бросил 
колхоз. Влившись в бригаду 
я наравне с остальными кол
хозниками стал трудиться там, 
куда меня направит бригадир, 
затем за мной закрепили ло
шадь.

Доволен ли я был своей 
судьбой в колхозе? Да, дово
лен. Пусть я и сейчас явля
юсь рядовым колхозником, вы
полняю разную работу, но все 
это труд, посредством которо
го в колхозе создаются мате-

за больше над-опла молока по 
сравнению с прошлым годом 
на эту дату. За  9 месяцев 
прошлого года надоП составил 
474 литра, а в 1956 году 
1527 литров.

Вандина А.Г.. доярка сельхо
зартели имени Сталина, увели
чила надой молока от каждой 
коровы по сравнению с прош
лым годом на эту дату на 719 
литров.

Анисимова Л. Я ,  доярка 
колхоза имени Ворошилова, с 1 
октября 1955 г. но 1 июли 1956 
г. дала прибавку в надое от 
каждой коровы по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
857 литров.

В районе нет доярки, кото
рая бы в текущем году не 
увеличила надой по сравнению 
с прошлым годом. Значит есть 
все возможности добиться пер
венства в областном соревно
вании. Надо только проявить 
упорство в достижении цели, 
как это делает доярка Миро
нова. С последнего места в 
начале года, она перешла на 
первое место.

риальные ценности—сельско
хозяйственные продукты п 
сырье.

2 июня я участвовал на 
районном совещании работни
ков сельского хозяйства. И не 
верится, что год назад я был 
еще учеником, а сейчас на
равне с передовиками обсуж
даю важные вопросы колхоз
ного производства. Этого я 
заслужил добросовестным тру
дом.

Обращаюсь ко всем бывшим 
ученикам— пдпте на производ
ство, в колхоз. Здесь, если 
будет желание, можно будет 
учиться и дальше.

И. Шахов, 
рядовой колхозник сельхоз

артели «Заря».

области по 
футболу

Идут областные соревнования 
по футболу группы „А “.

Как известно футболисты пос. 
Мордовщиково встретились с ко
мандой футболистов Первомай
ского района. Игра закончилась 
вничью со счетом 1:1, выиграв по 
одному очку каждая команда.

В минувшее воскресенье с о 
стоялась вторая встреча наших 
футболистов с командой спортив
ного общества „Авангард" г. 

Выксы. Игра закончилась со сче
том 5:0 в пользу гостей.

Одни болельщики говорят, что 
наши футболисты позорно проиг
рали, другие утверждают, что 
проиграли вполне закономерно. И 
это утверждение является более 
правильным, ибо любая победа 
самотеком не приходит, ее за 
воевывают в упорной борьбе.

Так оно и вышло. Выксунские 
футболисты оказались более вы
носливыми, способными играть в 
любую погоду и на мокром поле. 
В их игре чувствуется роль тре
нера, руководителя спортивной 
команды. Каждый игрок знает 
свое место. В команде есть что- 
то общее. Игроки имеют быстрый 
бег, точную передачу мяча и п о
дачу его в ворота. Стремительно 
прорываются на штрафную пло
щадку и умелыми комбинациями 
завершают гол.

К сожалению, нет этих качеств 
у наших спортсменов. Хотя о них 
уже много писали, говорили, но 
ничего не идет в прок.

В чем дело?
Наша футбольная команда до 

тех пор будет проигрывать, пока 
она не будет иметь постоянного, 
хорошего тренера, который мог- 
бы готовить, учить игроков к пред
стоящим спортивным состязаниям.

Кроме того, следовало бы по
думать о замене некоторых фут
болистов молодыми, растущими 
спортсменами. Каждый болельщик 
знает, что футболист Семенов 
играть не может. Какой это фут
болист, когда в пустые ворота с 
3 метров не мог забить мяч, как 
это было в прошлую игру с вык- 
сунцами. Совсем перестал играть 
центральный нападающий Галю- 
скин. Разучился играть Оленин.
О  замене этих „ветеранов" пора 
бы подумать, дать возможность 
им отдохнуть на трибунах, а вза
мен их поставить молодых юно
шей.

С этого пожалуй и надо начи
нать немедленно, если мы хотим 
иметь хорош ую  команду.

Более двух месяцев шла 
подготовка к районному празд
нику песнп. Для этой цели 
был создан оргкомитет, возг
лавляемый заместителем пред
седателя райисполкома тов. 
Нужаевым И. И. В него вош
ли представители профсоюз
ных, комсомольских и куль
турно-просветительных орга
низаций.

За несколько дней до празд
ника песни в районной газе
те была опубликована замет
ка председателя оргкомитета 
тов. Пужаева. В ней писа
лось, что в сводном хоре при
мут участие 9 коллективов 
художественной самодеятель
ности и были перечислены ка
кие. В заметке далее подверга
лись критике профорганизации 
связи, учителей, торговых н 
медицинских работников, ко
торые стояли в стороне от 
подготовки к празднику пес
ни.

Все это говорило о том, 
что входе подготовки недо
статки будут устранены и 
праздник песни пройдет орга
низованно, с большим уча
стием исполнителей.

Но когда пришел день

праздника песнп, то оказа
лось, что к этому мероприя
тию г о т о в и л и с ь  очень плохо. 
Из 9 коллективов приняло 
участие только 3. На празд
нике песни не приняло уча
стия ни одного сельского кол
лектива. Даже Дом культуры 
остался в стороне от этого 
ценного п полезного меро
приятия.

А о том, какую ответствен' 
ность нес райком ВЛКСМ и его 
секретарь тов. Домнин 10. К. 
говорит тот факт, что он даже 
не посчитал нужным прибыть 
на этот праздник. Тогда как 
он нес большую ответствен
ность за организацию празд
ника песнп от молодежи.

В результате праздник пес
ни в районе иосуществу сор
вался. И сорвался потому, 
что ответственные товарищи 
за его организацию пренеб
регали этпм важным мероп
риятием.

Уместно спросить тт. Пу
жаева, Плескачева и Домни
на, почему они безответствен
но похоронили праздник пес
нп в районе?

К. Андреев.

Кому сдавать молоко?
До недавнего времени мы 

аккуратно сдавали молоко в 
счет поставок государству слп- 
вачу Моревой. Все шло хоро
шо, пока колхозники не ука
зали ей на недобросовестное 
отношение к показаниям жир
ности молока.

— Раз так,— однажды зая 
вила он а ,— я принимать моло
ко от вас не буду.

Так она и сделала. Не ста
ла больше заезжать из Без- 
верникова в Князево для прие
ма молока от колхозников. 
Сейчас мы не знаем, что 
нам делать или бросать рабо
ту в колхозе и ежедневно но
сить молоко на сливной пункт

в с. Новошино, плп кто-то дол-, 
жен позаботиться, чтобы сли- 
вач, как и раньше принимала 
от нас молоко на месте. 
Харитонова А ., Павлова А., 

колхозницы сельхозартели 
имени Молот она.

ОТ РЕДАКЦИИ 
При проверке данной жало

бы, факты подтвердились. Об 
этом безобразии уже не раз 
сообщали работники райфо уп
равляющему конторы «Росглав- 
молоко» тов. Мурахтанову, но 
последний почему-то остался 
глух и не принимает мер к 
наведению надлежащего по
рядка в приеме молока в де
ревне Князево.

ИДИТЕ РАБОТАТЬ В КОЛХОЗ

На берегах Волго— Дона
Колхоз имени Хрущева, Го- 

родищенского района, Сталин
градской области, длительное 
время был отстающим. В та
ком положении это хозяйство 
находилось до тех пор, пока 
не пришел цовый председатель 
— Владимир Константинович 
Ченчиковский.

Он не был ни агрономом, ни 
зоотехником и к деревне имел 
самое косвенное отношение: 
инженер Ченчиковский соору
жал возле Рокотина ороситель
ные системы. Но честь, совесть 
коммуниста не позволили ему 
отказаться от почетного пору
чения; не испугали его и труд
ности, о которых он имел пред

оставление, часто бывая в кол
хозе по служебным делам.

Не легко пришлось на пер
вых порах новому председате
лю. Хозяйство артели оказа
лось расстроенным даже боль
ше, чем он предполагал. Кол
хоз имел свыше 4 тысяч гек
таров пахотной земли, но да
же в самые урожайные годы 
получал не больше 400— 500 
тысяч рублей дохода. Плохо 
оплачивались трудодни.

В тяжелом состоянии нахо
дилось животноводство. Не

хватало кормов, помещений 
для содержания скота. Надо 
было строить и достраивать 
фермы, а на счету не было 
денег.

В марте 1955 года колхоз
ники сельхозартелп имени Хру
щева обсуждали перспектив
ный план. Докладывал Ченчи- 
ковский. Он не был похож на 
обыкновенного докладчика: си
дел за конторским столом и 
деловито пощелкивал костяш
ками счетов.

По его подсчетам выходило, 
что наиболее выгодно для 
колхоза сейчас было бы взя
ться за развитие огородниче
ства. Земли артели располо- 
жены в зоне Варваровской 
оросительной системы Волго— 
дона. Значит, можно получать 
гарантированные урожаи ово
щей. Рядом и рынок сбыта — 
Сталинград.

Колхозники единодушно сог
ласились с председателем. Бы
ло намечено расширить посе
вы картофеля и овощей на по
ливных землях с таким р а с 
четом, чтоб ы увеличить их 
валовой сбор в 1960 году по 
сравнению с 1954 годом в 9
— 10 раз. По зерну предусмат

ривался рост в шесть раз, мя
су — в два раза , молоку — в 
шесть с лишипм  раз.

Дружно трудились в прош
лую весну люди. Колхоз, по
жалуй, впервые за много лет 
досрочно, раньше всех в рай
оне, отремонтировал сельско
хозяйственные орудия, очи
стил семена, организованно 
подготовился к севу. Быстро 
был проведен п самый сев, а 
также высадка в грунт р а с с а 
ды овощей, посадка картофе
ля.

Хуже пошло дело летом, 
когда пришла нора поливать 
и пропалывать овощи. Многие 
колхозники, хотя и жили в 
селе, давно порвали с артель
ным производством, работали 
на стороне. Людей не хвата
ло. Ченчиковский с помощью 
партийной организации вывел 
на полив овощей всех, кто 
мог держать лопату в руках,
— сторожей, плотников, счето
водов.

Напряженно работали сами 
овощеводы. Они дни и ночи 
находились на плантациях. 
Бригада Леонтия Кулишенко 
вырастила по 300 центнеров 
помидоров с гектара, бригада 
Федора Коржова— по 220 цент
неров капусты. Общий уро

жай значительно превысил 
плановое задание.

...Отличными показателями 
завершил колхоз 1955 год. Вы
ращен богатый урожай. Хле
ба было собрано в пять раз 
больше, чем в 1954 году, 
овощей— в три раза , карто
феля— в десять раз! Колхоз 
полностью расплатился с дол
гами по поставкам сельскохо
зяйственной продукции за  все 
прошлые годы. Одного зерна 
сдано н продано в счет з а 
купок 25 тысяч центнеров.

Общпй доход артели за
1955 год составил, как и на
мечалось, свыше двух мил
лионов рублей, то есть в пять 
раз превысил доход 1954 г о 
да. Соответствующим образом 
повысилась и стоимость тру
додня. В Рокотнне редко ка
кая семья получила на руки 
меньше 300 пудов хлеба и 
7 — 8 тысяч рублей деньгами, 
а есть и больше.

Поправляется животновод
ческое хозяйство. Построены 
плп завершаются строитель
ством коровник, птпцеферма, 
помещения для телят н сви
ней.

Постепенно возрастает по
головье скота. К концу 1956 
года на ферме будет 120 дой

ных коров вместо 60 в 1954 
году. Со 150 до 400 увеличится 
поголовье свиней. Больше ста 
свиней сейчас находится на 
откорме.

В феврале Ченчиковский по
бывал в колхозе имени Лени
на, Ставропольского края, 
ознакомился там с постанов
кой птицеводческого хозяйст
ва. Теперь по примеру став
ропольцев артель начинает 
строить механизированную 
птицефабрику на 40 тысяч 
кур.

Колхоз прочно встал на но
ги. Ясны его ближние и даль
ние перспективы. И самое 
главное, никто больше здесь 
не сомневается в том, что эти 
перспективы осуществятся. 
Люди уверены: «Как записано, 
так и будет!»

А это придает им силы и 
энергию, они трудятся не пок
ладая рук над тем, чтобы и 
в 1956 году убрать высокий 
урожай и внести свой вклад 
в борьбу за успешное претво
рение в жизнь решений XX 
съезда партии.

К. Погодин.
г. Сталинград.
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