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чести для человека, чем своими ру
ками, своим разумом претворять в 
жизнь вековую мечту миллионов, 
создавать коммунистическое обще
ство, на знамени которого начерта
но: ,,0т каждого— по способностям, 
каждому— по потребностям11.

(Из обращения участников совещания работников сельского 
хозяйства областей и автономных республик нечерноземной зоны).

К колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам 
совхозов, специалистам, ко всем труженикам 

сельского хозяйства нечерноземной зоны
Дорогие товарищи!
Из Москвы, столицы нашей 

любимой Родины, где лишь 
недавно проходил XXII съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, мы обращаем 
к вам свое призывное слово.

XXII съезд КПСС явился 
исторической вехой в жизни 
нашего Советского государст
ва. Съезд подвел итоги слав
ным победам партий и народа, 
принял новую Программу КПСС, 
раскрывающую перед советски
ми людьми захватывающие пер
спективы дальнейшего движе
ния к заветной цели, к ком
мунизму. Из мечты многих по
колений человечества комму
низм в нашей стране стано
вится близкой и реальной дей
ствительностью.

Неиссякаемым родником вдох
новения стали для всех совет
ских людей идеи съезда, при
нятые на нем решения._______

Мы ясно понимаем, каким 
могучим толчком для творче
ской инициативы народа было 
восстановление XX съездом 
'КПСС ленинских норм партий
ной жизни и принципов кол
лективного руководства, какое 
это великое счастье, что Цен
тральный Комитет партии во 
главе с Никитой Сергеевичем 
Хрущевым своевременно разоб
лачил и наголову разгромил 
презренную антипартийную 
группу оторвавшихся от наро
да догматиков и фракционеров. 
Никому и никогда не удастся 
сбить нашу страну с единст
венно верного ленинского кур
са! Наша партия уверенно ве
дет страну к заветной цели- 
построению коммунистическо
го общества.

Новая Программа КПСС не 
только провозгласила полити
ческие цели, но и научно обос
новала возможность создания 
в короткий исторический срок 
материально-технической базы 
коммунизма, вооружила народ 
глубоко и всесторонне раз
работанным планом мощного 
подъема производительных сил 
нашей Родины.

В течение двух десятиле
тий в основном построить ком
мунизм—вот цель, поставлен
ная партией.

Увеличить выпуск промыш
ленной продукции не менее 
чем в 6 раз, а валовой про
дукции сельского хозяйства— 
примерно в 3,5 раза—вот путь 
jc достижению этой цели.

Нет и не может быть боль
шей чести для человека, чем 
своими руками, своим разумом 
претворять в жизнь вековую 
мечту миллионов, создавать 
коммунистическое общество,

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников совещания работников сельского 

хозяйства областей и автономных республик
нечерноземной зоны

на знамени которого начерта
но: «От каждого—по способ
ностям, каждому—по потреб
ностям».

Мы вполне сознаем все ве
личие задач, поставленных 
съездом партии перед работни
ками сельского хозяйства. Ведь 
создание наряду с могучей 
промышленностью процветаю
щего, всесторонне развитого 
сельского хозяйства — обяза
тельное условие построения 
коммунизма. Уже в течение 
ближайшего десятилетия наша 
страна станет первой индуст-
рчч |П-ТТА» тгпр-л.-овАЙ- ....рп , „р.

лока больше, чем в прошлом 
году. Смоленская область до
срочно выполнила годовой план 
заготовок молока. Некоторые 
другие области и автономные 
республики также увеличили 
по сравнению с прошлым годом 
производство и заготовки мо
лока. Колхозы и совхозы не
черноземной зоны намного уве
личили производство и прода
жу государству яиц.

Но эти успехи не могут 
скрыть недостатки в развитии 
сельского хозяйства зоны. 
Имеющиеся богатые резервы и

водство на хроническую бескор
мицу. Большие массивы зе
мель заняты многолетними и 
однолетними травами и овсом. 
Так, в Кировской области в 
1961 году более 42 процентов 
посевных площадей было заня 
то травами и овсом. В Воло
годской области под малопро
дуктивными культурами и чи
стыми парами было 53,2 про
цента пашнп. Аналогичное по
ложение имело место в Кост- 
ромской, Калининской, Ленин
градской и других областях. 
В то же время* такие ценные

взойдет Соединенные Штаты 
Америки как по абсолютному 
объему промышленного произ
водства, так и по производ
ству промышленной продукции 
на душу населения. СССР в 
первом десятилетии превысит 
современный уровень США по 
производству на душу населе
ния продукции сельского хо
зяйства. Это будет великой 
победой! И достижение ее во 
многом зависит от нас. Мы ни 
на минуту не должны забы
вать, что борьба за осущест
вление программы подъема 
сельского хозяйства—один из 
главных участков коммунисти
ческого строительства.

Чем больше будет в стране 
зерна и мяса, молока и ово
щей, картофеля и яиц, фрук
тов и технических культур, тем 
лучше будет жить народ, тем 
быстрее появится возможность 
перейти к коммунистическим 
принципам распределения. И 
мы с вами обязаны глубоко 
продумать, что необходимо 
сделать, чтобы вдоволь обес
печить жителей Москвы, Ле
нинграда, Горького, Тулы, Ива
нова и других промышленных 
центров нашей зоны молоком, 
мясом и другими ценнейшими 
продуктами питания, добить
ся, чтобы производство сель
скохозяйственных продуктов 
всегда опережало постоянно 
растущий спрос.

Для этого у нас есть все 
необходимое. Стоит только ру
ки к земле приложить, и она 
ответит щедрыми урожаями. 
Там, где возможности умело ис
пользуют,—и результаты от
радные. Московская область в 
нынешнем году даст государст
ву на 58—60 тысяч тонн мо
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подъема сельского хозяйства 
используются далеко не пол
ностью. Производство продук
тов земледелия и животновод
ства в наших областях и рес
публиках все еще отстает от 
заданий, установленных семи
летним планом. Многие обла
сти и автономные республики 
не справились с планом произ
водства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов в 
1961 году. Значительная часть 
колхозов и совхозов нашей зо
ны недовыполняет план произ
водства и заготовок продуктов 
животноводства. Мы медленно 
распространяем и внедряем в 
производство опыт лучших хо
зяйств и наших маяков, не 
научились вести свое хозяй
ство так, как ведут его пере
довые совхозы п колхозы. Меж
ду тем именно в этом—путь 
к успеху.

Подъем зернового хозяйства 
—основы сельскохозяйственно
го производства—и развитие 
животноводства зависят преж
де всего от того, как исполь
зуется земля, какие культуры 
на ней выращиваются, какие 
урожаи земля дает. Между 
тем в нашей зоне долгие го
ды насаждалась ошибочная 
в своей основе травопольная 
система земледелия, которая 
привела к плохому использо
ванию земли. Во многих кол
хозах и совхозах ежегодно 
расширялись площади мало
урожайных многолетних и од
нолетних трав за счет сокра
щения посевов зерновых куль
тур, гороха, гречихи и других 
ценных культур. Запутавшись 
в теории, травополыцики нанес
ли огромный вред практике, 
обрекая общественное животно

харная свекла, горох и другие 
зернобобовые, занимают * не
большие площади, возделыва
ются на невысоком агротехни
ческом уровне, в результате 
чего урожаи этих культур 
низки.'

Наш долг—в каждом кол
хозе и совхозе решительно 
улучшить структуру посевных 
площадей: расширить посевы 
зерновых культур, гороха, ку
курузы, сахарной свеклы, кор
мовых бобов, крупяных куль
тур. Вместе с тем необходимо 
резко сократить посевы трав 
и овса, которые дают низкие 
урожаи.

Мы должны крепко запом
нить слова Н. С. Хрущева о 
том, что одним из главных ре
зервов является правильное 
использование земли, установ
ление такой структуры посев
ных площадей, при которой 
можно получить максимум зер
на, максимум кормов, а, сле
довательно, максимум мяса и 
молока.

Надо хорошо изучить и твор
чески внедрять разработанную 
в Алтайском научно-исследо
вательском институте сельско
го хозяйства прогрессивную 
пропашную систему земледе
лия, в которой вместо низко
урожайных многолетних ii од
нолетних трав и чистых паров 
возделываются кукуруза, го
рох, кормовые бобы, сахарная 
свекла, что позволяет полу
чать больше кормовых единиц 
с гектара пашни.

Колхозы и совхозы Влади
мирской, Ярославской, Смолен
ской областей, Марийской АССР 
на предыдущем зональном со
вещании подвергались суровой 
критике за то, что долгие го

ды получают урожай зерновых 
культур всего по 5—8 центне
ров с гектара. Но и в 1961 го
ду положение не улучшилось. 
Многие совхозы и колхозы ела 
бо борются за повышение пло
дородия полей, не уделяют 
должного внимания заготовке 
и внесению в почву удобрений, 
соблюдению правил агротехни 
ки, борьбе с потерями урожая. 
Наша главная забота—резко 
поднять в 1962 году урожай
ность сельскохозяйственных 
культур.

Нам есть на кого равняться, 
товарищи, с кого брать при
мер!

В колхозе «12-й Октябрь», 
Костромской области (предсе
датель—Герой Социалистиче
ского Труда П. А. Малинина), 
перешли на посев кукурузы, 
сахарной свеклы, картофеля и 
Других высокопродуктивных

HKv.*fcTvn отказ
вольной системы земледелия, 
ежегодно получают по 12—15 
центнеров зерна, около 600 
центнеров зеленой массы ку
курузы, 170—260 центнеров 
картофеля, свыше 250 цент
неров овощей с гектара.

В прошлом году в этом кол
хозе в среднем с каждого гек
тара пашни получено 4100 кор
мовых единиц. Это позволило 
произвести на 100 гектаров 
сельхозугодий по 106,4 цент
нера мяса в убойном весе и 
683 центнера молока.

В колхозе «Большевик', 
Гусь - Хрустального района, 
Владимирской области (пред
седатель—Герой Социалисти
ческого Труда А. В. Горшков), 
на протяжении многих лет зем
леделие ведется без чистых 
паров и многолетних трав. Хо
зяйство ежегодно выращивает 
высокие ii устойчивые урожаи. 
В 1961 году здесь собрано по 
510 центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара, 180 цент
неров картофеля, по 201 цент
неру овощей, 301 центнеру 
сахарной свеклы на корм ско
ту с гектара. В среднем с 
каждого гектара пашни кол
хоз получает свыше 3000 кор
мовых единиц, что позволило 
ему за 11 месяцев 1961 года 
произвести по 143 центнера 
мяса в убойном весе, на каж
дые сто гектаров пащни и по 
30 центнеров на сто гектаров 
других угодий, а также по 
428 центнеров молока на сто 
гектаров угодий.

В колхозе «Новая жизнь», 
Щекинского района, Тульской 
области (председатель—Герой
(Продолжение см. на 2-й стр.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

К колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам 
совхозов, специалистам, ко всем труженикам 

сельского хозяйства нечерноземной зоны
Продолжен. Нач. см. на i -й стр. в условиях' нашей зоны высо- ровых условиях северных райо- ловой—по 331 и огурцов—по 1962 год годом высоких уро- 
Социалистпческого Труда И. М. кпе п устойчивые урожаи. На нов нашей страны показал 282 центнера с гектара. Себе- жаев всех сельскохозяйствен- 
Семенов), в этом году получе- полях колхоза «Победа», Яль- звеньевой колхоза имени XXI стоимость килограмма овощей ных культур в каждом кол- 
но по 19,3 центнера зерновых чикекого района, Чувашской съезда КПСС, Вельского рай- этой бригады составила 0,6 хозе и совхозе! 
с гектара на площади 1023 АССР (председатель—Герой она, Архангельской области, копейки. Товарищи колхозники и
гектара Колхоз имени Киро- Социалистического Труда В, В, Н. А. Красков. В 1961 году Настоящей фабрикой $во- колхозницы, рабочие и ра-
ва, Перемышльского района, Зайцев), средний урожай го- он получил по 339 центнеров щей является подмосковный ботницы совхозов, сиециа- 
Калужской области (председа- роха в 1961 году составил корней* и по 218 центнеров совхоз «Большевик», Серпу- листы сельского хозяйства! 
тель—Г. И. Сонин), собирает 15,6 центнера с гектара на ботвы с каждого гектара. ховского района (директор— Передовики совхозных и кол-
по 15—16 центнеров зерна с площади 727 гектаров. Бригада Мы живем и трудимся в та- А. А. Гольцов). В 1961 году хозных полей Московской об-
гектара. Сельхозартель «Ле- П. Е. Бояркина из колхоза ких районах страны, где на- этот совхоз получил по 450 дасти развернули борьбу за 
нинский путь», Стародубско- «Путь Ильича», Атяшевекого ходятся крупнейшие промыш- центнеров овощей с гектара на 10> ЧТобы с каждого гектара 
го района, Брянской области района, Мордовской АССР, в ленные и культурные центры, площади 1350 гектаров, сдал пашни получать в среднем не 
(председатель— А. И. Петру- 1961 году на площади 35 гек- сосредоточено многочисленное государству 51,2 тысячи тонн менее чем но три тысячи кор- 
щенко), в текущем году на- таров получила по 27 центне- городское население. Это тре- овощей. Себестоимость кило- мовых единиц. Поддержим 
молотила по 16,2 центнера ров гороха с гектара, бригада бует от нас особого внимания грамма овощей составила 1,3 славный почин москвичей, 
зерна с гектара на площади В. С. Нешкова из колхоза к производству картофеля и копейки. Широко развернем соревнова-
5190 гектаров, вырастила по «Волна революции», Стародуб- овощей. Партия и правитель- Бригада А. И. Дариной из ние за лучшее использование 
225 центнеров сахарной свек- ского района, Брянской об- ство создали все условия для совхоза «Ряжский», Рязанской каждого гектара земли! 
лы с гектара на 357 гекта- ласти, — по 20,8 центнера, быстрого и неуклонного роста области, в этом году вырасти- Именно сейчас, в* эти зим- 
рах, по 140 центнеров карто- бригада А. С. Быкова из кол- производства этих ценньц ла по 301 центнеру овощей е ние дни, закладывается ос- 
феля на площади 1078 гек- хоза «Власть Советов», Шат- продуктов. Вокруг Москвы, Ле- гектара на площади 23 гекта- нова будущего урожая. Пом- 
таров. ковского района, Горьковской нинграда созданы специализи- ра. Государству сдано свыше ните, что говорят в народе:

Бригада колхоза «Новая области,—по 24 центнера зер- рованные овоще-картофелевод- 96 процентов овощей высоким удобряй щедрей поля—награ- 
жизнь», Бежецкого района, Ка- на кормовых бобовых с гекта- ческие совхозы. Государство качеством. дит тебя земля. Мы будем ве-
лининской области (бригадир— ра на площади 7,5 гектара, оказывает огромную помощь в Нечерноземная зона являет- Сти заготовку и вывозку на
С. С. Соловьев), в 1960—1961 Поистине богатырской куль- освоении высокоплодородных ся основным районом возде- поля удобрений. Используем 
годах получила урожай зерно- турой, дающей наибольший вы- пойменных земель. Успехи до- лывания такой ценной техни- нее резервы для пополнения 
вых культур по 26,5—28,3 ход кормовых единиц с гекта- стигнуты немалые. Однако мы ческой культуры, как лен-дол- Их запасов! Надо шире при- 
центнера с гектара, бригада ра, является сахарная свекла, еще не добились полного ис- гунец. Северный шелк, как на- менять торф на подстилку ешк' 
И. В. Пшеновой из. колхоза занявшая в наших совхозах и пользования резервов для удов- зывают его в народе, дает в Ху, обратить особое внимание 
имени Кутузова, Малояросла- колхозах прочное место. Ры- летворения потребностей в ово- наших областях высокие уро- На изготовление торфонавоз- 
вецкого района, Калужской чагом для увеличения произ- пщ  населения. Велики за- жаи волокна и семян, позво- ных, а с весны и навозно- 
области,—по 23,4 центнера, водства продуктов животновод- траты труда на производство ляет укрепить экономику кол- земляных компостов. Органи-

Труженики многих бригад, ства назвал ее Никита Сер- овощей и картофеля, качество хозов и совхозов. Зуем сбор и полное использо-
звеньев и целых хозяйств ов- геевич Хрущев, и многие тру- продукции далеко не отвечает Колхоз «Советская Россия», вание ценнейшего удобрения— 
ладели искусством выращива- женики сельского хозяйства запросам населения. Особенно Красносельского района, Ко- 30лы!
ния набольйпх'массивах вы- научились-приводить этот ры- беден ассортимент овощей. Не стромской области, в этом го- Тщательно готовьте к поле-
соких урожаев кукурузы— чаг в действие. приняты должные меры в ор- ду получил по 5 центнеров вым работам техиивуГ—Ловы-
нашей главной кормовой куль- Совхоз «Степной хутор», Еф- ганизации переработки и зим- льноволокна и по 8 центнеров щайте качество ремонта трак- 
туры. В кодхозе «Гвардеец», ремовского района, Тульской него хранения овощей на ме- льносемян с гектара на пло- хоров и других сельскохозяйст-
Батыревского района, Чуваш- области (директор—И. Д. Ни- стах, в колхозах и совхозах, щади 682 гектара. венных машин! Никогда не за-
ской АССР (председатель М. Г. китин), в этом году собрал по В 1962 году нам надо значи- Звено колхоза имени бывайте, что машина любит
Долгов), получено но 1204 270 центнеров сахарной свек- тельно повысить урожайность М. Горького, Ельнинского рай- заботливый уход и бережное 
центнера зеленой массы куку- лы с гектара на площади 500 и увеличить валовые сборы она, Смоленской области, воз- отношение. В процессе ремон- 
рузы с гектара на площади гектаров. картофеля и овощей. Опыт пе-. главляемое Героем Социали- та оборудуйте машины при-
550 гектаров. Механизатор Механизаторы совхоза имени редовых хозяйств и новаторов стического Труда М. А. Его- способлениями, которые позво- 
совхоза имени Ленина, Ка- Тельмана, Раменского района, показывает, какими огромны- ровой, в 1961 году получило ляют поднять производитель-
лужской области, А. П. Фа- Московской области В. П. Куз- ми резервами для этого мы на площади 39 гектаров по 8 ность машин, продлить срок
деев в текущем году вырастил нецов и И. Г. Архипов на 60 располагаем. центнеров волокна и 11,3 цент- их службы, совмещать не-
по 850 центнеров кукурузы на гектарах получили по 378 цент- Колхоз «Путь Ленина», По-'нера льносемян с гектара. Зве- сколько производственных опе-
площади 130 гектаров. _ неров корней и по 220 центне- гарского района, Брянской об- но колхоза «Новая Кештома», раций. Всемерно поддерживай-

Механизатор колхоза «Ком- ров ботвы сахарной свеклы с ласти (председатель—С. И. Ко- Пошехонского района, Ярое- те движение механизаторов за
мунар», Гусевского района, гектара. Каждый гектар по- валев), в течение ряда лет лавской области, которым ру- лучшую сохранность, наиболее
Калининградской облает и, сева этой культуры дал хо- получает ежегодно урожай ководит Н. А. Соколова, выра- производительное использова-
А. М. Белянский получил с зяйству по 15,5 тысячи кор- картофеля свыше 20 тонн с стило в 1961 году урожай ние техники, за комплексную
площади 60 гектаров по 820 мовых единиц. Бригадой кол- гектара на площади 320 гек- льноьолокна по 7,5 центнера механизацию сельскохозяй-
центнеров зеленой массы ку- хоза «Россия», Рыбновского таров. с гектара на площади 19 гек- ственного производства!
курузы с гектара. района, Рязанской области Герой Социалистического таров. Хорошие урожаи полу- Без хороших семян не по-

Колхоз имени Калинина, (бригадир—С. М. Воронов), в Труда А. П. Ермакова из колхо- чают льноводы колхозов име- лучишь высокого урожая. На-
Пурдошанского района, Мор- этом году накопано по 508 за «Бородино», Можайского ни Кирова, Арбажского райо- до добиться того, чтобы каж-
довской АССР (председатель— центнеров корней сахарной района, Московской области, на, и имени Калинина, Ша- дое хозяйство было обеспече-
II. В. Юшкин) в 1961 году свеклы с гектара на площади вырастила в 1961 году на 15 балинского района, Кировской но добротными семенами. Уже
собрал урожай зеленой массы 10 гектаров, бригадой совхоза гектарах по 384 центнера кар- области. сейчас следует обеспечить их
КУКУРУЗЫ по 490 центнеров с «Лесное», Всеволожского рай- тофеля с гектара. Труженики Все эти примеры, товарищи, очистку и доведение до посев- 
гектара на площади 250 гек- она, Ленинградской области Маджского отделения совхоза. говорят о тех поистине неис- ных кондиций, 
таров. Заготавливая по 25—30 (бригадир—Н. Н. Яковлева),— «Корткеросский», Коми АССР черпаемых возможностях, ко- Зимнее время должно быть 
тонн кукурузного силоса на по 353 центнера с гектара на (управляющий — В. II. Деми- торые есть у нас для резкого использовано во всех хозяй-
корову, колхоз с 1960 года площади 20 гектаров. дов), в этом году собрали по подъема производства всех ствахдля глубокого изучения
перешел на круглогодовое Б р и г а д и р  комплексной 193 центнера с гектара на 35 сельскохозяйственных куль- опыта мастеров высокого уро-
кормление коров силосом. Ме- бригады колхоза «Путь к ком- гектарах и овощей—по 242 тур. Широкое применение ком- жая, передовой агротехники,
ханизаторыколхоза «Рассвет», мунизму», Княгининского рай- центнера на площади 12 гек- плекса машин, растущее ма- прогрессивных приемов содер- 
Атяшевсжого района, этой рес- она, Горьковской области, Л. П. таров. стерство механизаторов, пос- жания и кормления скота. В
публики, Ф. И. Москаев и В. С. Чичилова в 1961 году на пло- Неплохих урожаев карто- ледовательная химизация сель- каждом хозяйстве должны
Кайманов получили по 825 щади 13 гектаров собрала уро- феля добиваются работники ского хозяйства позволяют воз- быть разработаны детальные
центнеров зеленой массы ку- жай сахарной свеклы по 530 сельского хозяйства Карель- делывать сельскохозяйствен- планы пропаганды и внедре-
курузы с початками на 153 центнеров с гектара. ской АССР. В 1961 году они ные культуры с минимальными ния опыта лучших производст-
гектарах. Звено Героя Социалистиче- собрали со всей площади по- затратами труда, носледова- венников. Организуем систе-

Звеньевой механизатор Б. А. ского Труда, депутата Верхов- сева по 110 центнеров карто- тельно снижать себестоимость матическую учебу колхозни-
Лобанов колхоза «Родина», ного Совета СССР П. В. Ели- феля с гектара. продукции. Правильная органп- ков и рабочих совхозов в шко-
Верховажского района, Воло- заровой из колхоза «Волна ре- Бригадир колхоза имени зация накопления и внесения лах передового опыта! Надо 
годской области, вырастил по волюции», Ромодановскогорай- Ульянова, Севского района, в почву органических и мине- шире развертывать всенарод-
700 центнеров зеленой массы она, Мордовской АССР, в этом Брянской области, А. А. Сини- ральных удобрений создает ное соревнование, начатое сер-
кукурузы с гектара. году получило по 431 цент- ков в 1961 году вырастил на условия для того, чтобы уже пуховчанами, под девизом «Се-

Достойным спутником куку- неру сахарной свеклы с гек- площади 23 гектара по 566 в 1962 году каждый гектар годня—̂ рубеж новатора, завт-
рузы, могучим источником обо- тара на площади 50 гектаров, центнеров овощей с гектара, в нашей земли дал обильный ра—рубеж коллектива». Хо-
гащения кормов белками яв- Замечательный пример вы- том числе моркови—по 774 урожай. зяйства, бригады, звенья, от
даются такие культуры, как ращивания высоких урожаев центнера, капусты—по 650, по- * Претворим эту возможность дельные передовики, добив-
горох, кормовые бобы, дающие сахарной свеклы даже в су- мидоров—по 474, свеклы сто- в действительность. Сделаем шиеся высоких показателей,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

К колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам 
совхозов, специалистам, ко всем труженикам 

сельского хозяйства нечерноземной зоны
обязаны помочь подтянуться до 
своего уровня соседнему зве
ну, бригаде, соседнему кол
хозу и совхозу. Рядом с мая
ками не должно быть отстаю
щих!

Дорогие товарищи!
Одной из главных задач 

колхозов и совхозов является 
неуклонное увеличение произ
водства и сдачи государству 
мяса, молока и других живот
новодческих продуктов. В 1961 
году многие колхозы и совхо
зы наших областей и респуб
лик остались в большом дол
гу перед государством, не вы
полнили взятых обязательств.

Вскрывая недостатки, мы 
ставим перед собой задачу 
коренным образом изменить 
положение дел в этой жиз
ненно важной отрасли сельско
го хозяйства, уже в 1962 го
ду произвести такое количест
во мяса, молока, яиц и дру
гих продуктов, чтобы создать 
условия для досрочного вы
полнения семилетнего плана 
как по производству, так и по 
продаже их государству и в 
ближайшие годы добиться по
лучения по 100-120 центне
ров мяса в убойном весе и по 
900-1000 центнеров молока 
на каждые сто гектаров паш
ни, значительно увеличить 
производство яиц и других 
продуктов животноводства.

Такая задача нам по плечу. 
Колхозы и совхозы Ленин
градской области в 1960 году 
произвели по 85 центнеров 
мяса в убойном весе на каж
дые сто гектаров пашни и по 
18,2 центнера на сто гекта
ров других сельскохозяйствен
ных угодий. Московская об
ласть произвела соответствен
но 58 и 12,3 центнера.

Свинарка совхоза «Ладунг 
кинский», Ладушкинского рай
она, Калининградской области, 
М. В. Поветьева в 1960 году 
откормила 2020 свиней и сда
ла государству 195 тонн сви
нины при себестоимости одно
го центнера привеса 49 руб
лей 30 копеек. За 11 месяцев 
1961 года она откормила 
1869 свиней и сдала их сред
ним весом по 83 килограмма. 
До конца года она откормит 
и сдаст государству еще 1000 
свиней.

Свинари-механизаторы сов
хоза «Прогресс», Боровичско- 
го района, Новгородской об
ласти, А. Ф. Коновалов и П. И. 
Гусанов за 11 месяцев 1961 
года откормили 6600 свиней и 
получили 1657 центнеров при
веса. Себестоимость одного 
центнера привеса составила 
67 рублей 69 копеек.

Свинарка совхоза «Красный 
фронтовик», Опочецкого рай
она, Псковской области, 0. Я. 
Яковлева за 11 месяцев 1961 
года откормила и сдала госу
дарству 3240 свиней общим 
весом 2737 центнеров.

Свинарка совхоза «Петро- 
дворцовый», Ломоносовского 
района, Ленинградской обла
сти, И. С. Михневич за 11 ме
сяцев откормила и сдала го
сударству 2660 свиней общим

весом 3016 центнеров.
Пастух нагульного гурта 

совхоза «Турдейский», Болон
ского района, Тульской обла
сти, Н. И. Здоровов обеспечил 
от 201 головы нагульного ста
да за период нагула средне
суточный привес по 1020 грам
мов при среднесдаточном жи
вом весе одного животного по 
242 килограмма.

Овцеводы колхоза «Мир», 
Мышкинского района, Ярос
лавской области, возглавляе
мые В. В. Мясниковой, за 11 
месяцев 1961 года получили 
по 220 ягнят на каждые* 100 
овцематок.

Овцевод колхоза «Больше
вик», Палехского района, Ива
новской области, Е. И. Шты- 
кова в 1961 году получила от 
100 овцематок романовской по
роды 260 ягнят.

В колхозе «Новая жизнь», 
Холмогорского района, Архан
гельской области (председа
тель—А. П. Вашуков), в этом 
году произведено на 100 гек
таров сельхозугодий по 980 
центнеров молока, на 100 гек
таров пашни—по 60 центнеров 
и на 100 гектаров других 
сельхозугодий—но 14 центне
ров мяса в убойном весе.

Доярка 3. И. Заботина из 
совхоза «Шуйский», Иванов
ской области, в 1960 году на
чала работать на механизиро
ванной доильной установке ти
па «елочка», обслуживая 110 
коров. В 1961 году Зинаида 
Ивановна Заботина вместе со 
своим мужем Дмитрием Ильи
чей обслуживают 300 коров. 
За 11 месяцев они надоили 606 
тонн молока, получив по 2411 
килограммов молока в среднем 
от фуражной коровы.

Соревнующаяся с тов. За- 
ботиной доярка В. Г. Хильке- 
вич из колхоза «Правда», 
Александровского района, Вла
димирской области, за 11 ме
сяцев этого года от 100 коров 
надоила 267 тонн молока—в 
среднем 2409 килограммов от 
коровы.

Старший дояр опытно-произ
водственного хозяйства«Ялга» 
Мордовской государственной 
опытной станции И. Ф. Жа- 
баев со своим напарником 
Н. П. Прытковым в 1961 году 
организовали доение 200 ко
ров при беспривязном содер
жании и снизили себестои
мость центнера молока до 
8 рублей 70 копеек.

Бригада птичниц совхоза 
«Баклань», Почепского района, 
Брянской области, руководи
мая A. JI. Шныптевой, в 1961 
году вырастила 97,5 тысячи 
уток, продала государству 
1620 центнеров утиного мяса. 
На утководческой ферме Бо
ровского совхоза, Котельниче
ского района, Кировской об
ласти (заведующий—А. М. 
Вуккерт), в 1961 году выра
щено 127 тысяч уток и произ
ведено 203 тонны утиного 
мяса.

Птичница Томилинской пти
цефабрики (Москва) В. Г. Еса- 
вочкина, обслуживая 5,5 ты

сячи кур-несушек, за 11 ме
сяцев текущего года получи
ла 920 тысяч яиц, или по 165 
яиц на курпцу-несушку. Себе
стоимость десятка япц равна 
56 копейкам.

Птичница совхоза «Трудо
вик», Калининградской обла
сти, П. Г. Попова за И  ме
сяцев 1961 года получила по 
176 яиц от каждой из закреп
ленных 2870 кур-несушек.

Эти примеры ярко показы
вают, какие огромные резер
вы имеются у нас для увели
чения производства продуктов 
животноводства и снижения 
их себестоимости.

Работники животноводче
ских ферм! Ваш долг—приве
сти эти резервы в действие.

Мы призываем вас добивать
ся дальнейшего быстрого роста 
поголовья скота и птицы, под
нимать их продуктивность; бо
роться за то, чтобы весь мо
лодняк оставляли для дора
щивания, нагула т откорма, 
широко внедрять круглогодо
вое кормление скота силосом!

Ваша первоочередная зада
ча—образцово провести зимов
ку скота, добиться, чтобы и 
в зимние месяцы обществен
ное стадо давало обильные 
надои и высокие привесы.

Настойчиво боритесь за по
вышение производительности 
труда и снижение себестои
мости продукции! Смелее пе
реводите коров на беспривяз
ное, а свиней—на бесетаноч- 
ное содержание, создавайте 
крупные овцеводческие фермы!

Мы обращаемся ко всем жи- 
вотноводаМ нашей зоны, меха
низаторам совхозов и колхо
зов, коллективам промышлен
ных предприятий с призывом 
поддержать почин колхоза 
имени крейсера «Аврора»,дру
гих передовых хозяйств и за
водов Московской области, ко
торые решили внедрить на каж
дой ферме индустриальные ме
тоды труда! Настало время на 
животноводческих фермах до
биться комплексной меха
низации трудоемких процес
сов. В этом заинтересован 
весь народ! И мы рассчитываем 
на высококвалифицированную 
помощь рабочих, инженеров, 
техников промышленных пред
приятий.

Наш долг—так повести де
ло, чтобы трудящиеся уже в 
1962 году почувствовали ре
альные плоды осуществления 
тех мероприятий по подъему 
сельского хозяйства, которые 
намечены XXII съездом КПСС.

Подсчитав свои возможности 
и резервы, работники сельско
го хозяйства областей и авто
номных республик нечернозем
ной зоны приняли на 1962 год 
следующие обязательства:

Горьковская область— 
продать государству: зерна-
12,5 миллиона пудов, карто
феля — 252 тысячи тонн, 
овощей—122,5 тысячи тонн) 
мяса—78 тысяч тонн, молока- 
320 тысяч тонн, яиц—62 мил
лиона штук. В 1962 году бу

дет продано больше, чем в 
1961 году, мяса—на 24 про
цента, молока—на 14 процен
тов, яиц—на 35 процентов. 
Получить урожай зеленой мас
сы кукурузы с початками мо
лочно-восковой спелости в
среднем по 300 центнеров с 
гектара.*

Дорогие товарищи!
Выполнение этих обяза

тельств будет зависеть от нас 
с вами, от нашего самоотвер
женного труда, от умения ру
ководителей использовать те 
богатые резервы, которые име
ются в каждом колхозе и сов
хозе.

Мы обращаемся к директо
рам совхозов и председателям 
колхозов, членам правлений 
артелей и управляющим отде
лениями совхозов, к бригади
рам, звеньевым, агрономам, 
зоотехникам, ко всем специа
листам сельского хозяйства с 
призывом добиться во всех 
совхозах и колхозах повыше
ния культуры сельскохозяй
ственного производства, луч
шего использования всех на
ших возможностей, повышения 
рентабельности хозяйств.

Особое значение для даль
нейшего быстрого подъема 
сельскохозяйственного произ
водства имеет прогресс сель
скохозяйственной науки, тес
ная связь ее с практикой. На
ши ученые и специалисты 
сельского хозяйства вместе с 
практиками колхозного и сов
хозного производства должны 
добиться внедрения научно 
обоснованных методов ведения 
хозяйства в каждой зоне, в 
каждом колхозе и совхозе спо
собствовать повышению плодо
родия почвы. Наша сельско
хозяйственная наука должна 
занять подобающее ей место 
в борьбе за создание комму
нистического изобилия, откры
вать для практики такие пу
ти, которые обеспечивают луч
шее использование земель,по
лучение максимального коли
чества продукции с единицы 
земельной площади.

Мы обращаемся к конструк
торам сельскохозяйственных 
машин, рабочим, инженерам и 
техникам предприятий сельско
хозяйственного машинострое
ния. Задачи, поставленные 
партией по повышению произ
водительности труда, сниже
нию себестоимости продукции, 
требуют дальнейшей всесто
ронней механизации сельско
хозяйственного производства. 
У нас все еще не хватает хо
роших машин для уборки ку
курузы, внесения удобрений, 
уборки картофеля, овощей, 
льна-долгунца. Всемерно уско
ряйте проектирование и уве
личивайте производство новой 
совершенной техники! Больше 
давайте запасных частей для 
сельскохозяйственных машин!

Мы еще раз подчеркиваем 
особую важность внедрения пе- 
■редового опыта в каждом хо
зяйстве. Только тот руководи
тель может успешно вести де
ло, который* сам учится у 
жизни, глубоко из*учает до
стижения науки, опыт маяков 
сельскохозяйственного произ
водства и настойчиво их внед
ряет. Долг руководителей— 
превратить бригады передови
ков в народные школы изуче
ния и внедрения передовых 
методов и приемов работы. 
Массовое распространение и 
настойчивое внедрение передо
вого опыта—одна из главных 
наших задач, ибо только на 
основе внедрения передового 
опыта можно добиться быстро
го подъема отстающих хо
зяйств до уровня передовых, 
что я в л я е т с я  важнейшим 
источником резкого увеличе
ния производства и продажи 
гос у д а р с т в у сельскохозяй
ственных продуктов.

Путеводной звездой сияет 
над каждым из нас новая Про
грамма партии—Коммунисти
ческий манифест нашей эпохи. 
Путь, начертанный партией, 
ясен—он ведет к коммунизму, 
утверждающему на всей земле 
Мир, Труд, Свободу, Равен
ство, Братство и Счастье всех 
народов. Паш вклад в борьбу 
за коммунизм—это высокие 
урожаи зерна, кукурузы, го
роха, картофеля, овощей, гре
чихи, льна-долгунца и других 
культур, это резкое увеличе
ние производства мяса, моло
ка и других продуктов живот
новодства—успешное выпол
нение тех заданий по разви
тию сельскохозяйст венного 
производства, которые поруше
ны нам Родиной.

Коммунизм можно построить 
трудом, трудом и только тру
дом миллионов.

Воодушевленные историче
скими решениями XXII съезда 
партии, мы призываем каждо
го из вас, наши дорогие то
варищи, усилить натиск в тру
де, добиться, чтобы день ото 
дня полнилась нашим трудом 
чаша коммунистического изо
билия!

Слава нашей партии, веду
щей советский народ от побе- 
бы к победе!

Слава советскому народу, 
который под водительством ле
нинской партии уверенно про
кладывает всему человечеству 
путь к коммунизму!

Обращение обсуждено и 
принято на совещании ра
ботников сельского хозяй
ства областей и автоном
ных республик нечерно
земной зоны.

* Обязательства других 
областей и республик в па
шей газете не публикуют
ся .
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Сессия Всемирного Совета Мира. — Конец пор
тугальскому владычеству на индийской земле. — 
Поездка американского президента в Латинскую 
Америку.

Мороз не страшен
Строительство и свое

временный. пуск завода 
строительных материа
лов по-прежнему остает 
ся самой главной и бое
вой задачей работников 
строительно - монтаж
ного управления №  3. В 
минувшее воскресенье, не
смотря на 28-градусный 
мороз,работы на строи
тельной площадке не 
прекращались. Собра
лись люди всех специаль
ностей: слесари-монта
жники, штукатуры, ма
ляры, бетонщики. Они 
работали каждый на 
своем участке. Все ос
тальные, в том числе и 

- служащие управления, 
занимались уборкой тер
ритории возле главного 
корпуса.

За шесть часов была 
проделана очень боль

шая работа. Собрано и 
вывезено на собствен
ную базу 10 тонн ме
таллолома и 10 авто
машин строительных 
отходов. Как всегда, ини
циаторами в этом бла
городном деле были ком
мунисты и комсомоль
цы. Хорошо работали и 
увлекали других 3. А. 
Ксонова, В. Я- Оклад
ное, Н. И. Штырев, 
К. В. Чуянов, А. Г. Мар
ченко, Н. М. Куракин, 
Рустем Сулейманов и 
многие другие.

Все участники воскрес
ника вышли на работу 
с желанием приблизить 
день, когда завод строи
тельных материалов бу
дет принят государ
ственной комиссией.

В. РОГОЖИН.

МИНУС ПЛЮСУ | Фельетон

ДОРОГУ НЕ УСТУПИЛ

На закончившейся в столи
це Швеции Стокгольме сессии 
Всемирного Совета Мира (ВСМ) 
шел волнующий разговор о 
том, как сохранить и упрочить 
мир. Представители почти 70- 
ти стран обсуждали проблемы 
всеобщего и полного разору
жения, национально-освободи
тельной борьбы, германский 
вопрос.

Необходимость быстрейшего 
решения этих жгучих вопросов 
современности диктуется са
мой жизнью. За период, отде
ляющий эту сессию Всемирно
го Совета Мира от проходив
шей в марте этого года в Де
ли предыдущей сессии ВСМ, 
империалисты обострили меж
дународную обстановку. Они 
совершили нападение на рево
люционную Кубу и до сих пор 
не прекращают провокацион
ных действий против этой 
страны, всячески препятство
вали мирному урегулированию 
положения в Лаосе, сопротив
лялись и продолжают упорно 
сопротивляться нормализации 
положения в Конго. Империа
листы раздули самый опасный 
очаг войны в центре Европы— 
Западной Германии.

В этих условиях приобретает 
особое значение всемирное 
движение сторонников мира. 
За 12 лет существования это 
движение превратилось в мощ
ную преграду на пути развя
зывания агрессивных авантюр, 
в важный фактор укрепления 
всеобщего мира. Достаточно 
сказать, что под Стокгольм
ским воззванием 1950 года о 
запрещении ядерного оружия 
подписалось свыше полумил- 
лиарда людей во всех уголках

земного шара.
В выступлениях делегатов 

сессии ВСМ отчетливо прояви
лась тесная связь движения в 
защиту мира с борьбой наро
дов за национальное освобож
дение, за окончательную лик
видацию колониализма.

Позорная колониальная си
стема неудержимо движется 
под откос, и никакая сила не 
в состоянии остановить это 
движение. На днях индийский 
народ изгнал португальских 
колонизаторов из Гоа, Дама
на и Диу и воссоединил эти 
земли с Индией. Навсегда по
ложен конец почти пятивеко
вому владычеству португаль
цев на этих исконно индий
ских землях.

Гоа, Даман и Диу распо
ложены на западном побережье 
Индии. Их общая площадь— 
3,4 тысячи кв. км. Население 
—650 тысяч человек.

В течение многих лет ин
дийское правительство призы
вало Португалию мирным пу
тем решить вопрос о воссоеди
нении Гоа, Дамана и Диу с 
Индией. Однако в ответ на 
эти призывы португальские 
власти усиливали террор и 
репрессии в отношении насе
ления Гоа, Диу и Дамана и 
принимали меры к превраще
нию этих территорий в воен
ные плацдармы империалисти
ческих держав, с которыми 
Португалию связывает член
ство в агрессивном Североат
лантическом союзе (НАТО).

В этих условиях индийский 
народ вынужден был взяться 
за оружие̂  чтобы изгнать пор
тугальских захватчиков со 
своей земли. Подавляющее 
большинство человечества с 
удовлетворением встретило

•

этот справедливый акт индий*
ского народа. И лишь только
союзники Португалии по НАТО
высказывают сожаления по
поводу действий Индии.** *

Недавно закончилась поезд
ка президента США Кеннеди 
в страны Латинской Америки. 
Эту поездку, как пишет аме
риканская газета «Нью-Йорк 
Таймс», президент совершил 
с целью «объяснить значение» 
программы американской «по
мощи» народам Латинской Аме
рики, известной под названи
ем «Союза ради прогресса». 
Эта программа предусматри
вает оказание американской 
помощи тем странам, которые 
будут проводить угодную Ва
шингтону политику и, в част
ности, будут поддерживать аг
рессивные планы американ
ских империалистов в отноше
нии Кубы. Поэтому не слу
чайно американский президент 
совершил поездку в Венесуэ
лу их Колумбию, то есть в те 
страны, которые в угоду США 
порвали дипломатические от
ношения с Кубой.

Проводимая правительством 
США политика ограбления на
циональных богатств латино
американских стран и удуше
ния революционной Кубы встре
чает суровое осуждение наро
дов Латинской Америки. Имен
но этим следует объяснить 
враждебный прием, который 
оказали президенту США жи
тели столиц Колумбии и Ве
несуэлы.

Президент Кеннеди путеше
ствовал в пуленепроницаемом 
автомобиле, окруженном авто
матчиками.

На столе председателя Позд
няковского колхоза В. Ф. Са
лева лежал свежий номер га
зеты «Приокская правда» за 
6 августа.

—Тьфу... черт побери. И 
здесь опять о надое. Да раз
ве этим сейчас заниматься, 
идет горячая пора уборки. 
Вот если бы сказали, что пло
хо работают комбайны, тогда 
другой вопрос, да и дело по
правимое. Ну а что можно 
сделать с надоем: все знают, 
что кормов на лето никто не 
запасает, зачем сводки поме
щать да еще указывать ми
нус на одну * фуражную по 
сравнению с прошлым годом 
235 литров.

И он мечтал. Вспомнил по
говорку: цыплят по осени счи
тают. Вот де придет зима, 
тогда пишите, критикуйте. Хо
тя этого делать никому не 
придется, ибо на место ми
нусов встанут плюсы. И как 
бы в подтверждение своей мыс
ли решил: надо осмотреть ку
курузные плантации. И еще 
больше успокоился. «Королева 
полей» на радость стояла 
сплошной стеной, высокая, с 
двумя-тремя початками.

—Вот оно где молоко!
И Владимир Федорович не 

спеша направился снова в 
контору. Настроение было 
приподнятое. А чтобы его не 
испортить, лежавшую газету 
со.стола убрал. Он предста
вил себе траншеи, забитые 
кукурузным силосом, сытых 
коров, как молоко ручьем по
течет в доенки, а уж с фер
мы на сливной пункт пройдет 
молочная река.

Скоро сказка сказывается, 
но не так дело делается.

Пришла зима. Траншеи 
действительно наполнились 
драгоценным кормом. Силоса 
заложено 10377 центнеров, 
или на 2627 центнеров больше, 
чем в 1960 году.

Но от этого силоса стали

сыты коровушки, только не 
общественные, а индивидуаль
ные. Группами и в одиночку' 
с разных улиц и закоулков 
стекаются они к силосной 
траншее.

—Вот пропасти,—ругаются 
доярки.— Прогонишь с ямы, 
они во двор к кормушкам, от
туда выгонишь—снова к ямам.

Пытался было угомонить, 
усовестить животных и пред
седатель, но вот беда—«языка» 
они его не понимают. А пото
му и по сей день поедают 
колхозный силос, Не отстакгр- 
от них овцы и свиньи.

Не привольнее стало и те
лочкам старше года. Кроме 
трех килограммов сена, трех 
килограммов соломы да холод
ной воды, они ничего больше 
не видят. К пустой кормушке 
приходят и многие коровы с 
тырла.

Ну а как с минусами? Они 
свою дорогу не уступили и 
по-прежнему занимают господ
ствующее положение. Только 
вместо 235 за одиннадцать 
месяцев появилась цифра 227. 
Обещанного плюса читатель 
так и не увидел.

И молочные реки не текут 
на сливной пункт. Они нашли 
другой путь.

—Не может быть,—удив
ляется товарищ председатель, 
—чтобы мы на сторону продали 
11845 литров молока.

—Верь, верь, председатель, 
—замечает бухгалтер Е. Н. 
Мичурина.—Без твоей подписки 
ни одного литра. Пусть не 
будут наши колхозники в оби
де, ведь мы их коровушек под
кармливаем и неплохо, а для 
выпойки маленьких поросяти- 
шек, чтобы они светленькими 
выглядели на Павловском и 
Муромском рынках, в молочке 
не отказываем.

А общественные коровы по- 
прежнему остаются на скуд
ном пайке. Ф. Мухин,

В. Игонин.

С. Герман.

крашзнаменнйГ уш то к  держит честГ ш о Ш Г маркГ
Выполняя социалистические обязательст

ва, седьмой цех судостроительного завода 
на 10 дней раньше срока завершил годовой 
план по выпуску столов ширпотреба. Сверх 
плана изготовлено и сдано в сбыт 46 сто
лов.

Коллектив участка ширпотреба, которым 
руководит комсомолец мастер Г. Фролов, до 
конца года выпустит сверх плана 433 сто
ла только хорошего и отличного качества.

Показывают образцы добросовестного тру
да и служат примером столяры бригады 
Г. Есина, бригада В. Питерова, маляры-от- 
делочники В. Смыслов, В. Идиатулин, Г. Ка
тин.

Участок мастера Г. Фролова по-настояще
му борется за высокое звание участка ком
мунистического труда.

А. Засухин, заведующий ПРБ цеха.

На снимке: здание лесоцеха, где • крас
нознаменный, лучший на заводе участок по
лучил светлое и просторное помещение.

Непрерывным потоком идет на распилов
ку материал, чтобы под умелыми руками 
деревообделочников превратиться в товары 
широкого потребления.

Фото Н. Гришакова. 
 — Редактор Ф. Я. ШМЕЛЪКОВ.
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