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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
О П РИ ЗЫ ВЕ КОЛХОЗНИКОВ, РАБО ЧИ Х СОВХОЗОВ И СПЕЦИАЛИ

СТОВ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО У П РА ВЛ ЕН И Я  КРАСНО
ДАРСКОГО К РА Я  КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТРА
НЫ  РА ЗВ Е РН У Т Ь ВСЕНАРОДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА  У ВЕЛИ ЧЕН И Е  
В 1963 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕ РН А  И ПРОДУКТОВ Ж ИВОТНОВОДСТВА.

ЦК КПСС одобрил инициативу труже
ников сельского хозяйства Усть-Лабинско
го производственного управления Красно
дарского края, взявших на себя обяза
тельство по значительному увеличению в 
1963 году производства и продажи госу
дарству сельскохозяйственных продуктов 
я  обратившихся с призывом развернуть 
всенародное социалистическое соревнова- 

| шхе за увеличение производства и загото
вок зерна, мяса, молока и других сельско
хозяйственных продуктов.

Ц К КПСС рекомендовал ЦК Компартий 
союзных республик, крайкомам и обко
мам партии, производственным управле
ниям, партийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям широко обсу
дить письмо трудящихся Усть-Лабинского 
производственного управления на собра
ниях колхозников и рабочих совхозов, 
всемерно поддержать этот патриотический 
почин.

Центральный Комитет КПСС уверен* 
что патриотическое начинание сельских 
тружеников Кубани найдет широкий от
клик у  всех работников сельского хозяй
ства страны и послужит залогом успеш 
ного осуществления общепартийной и об
щегосударственной задачи — использо
вать все резервы сельского хозяйства, что
бы довести заготовки зерна по стране до 4 
миллиардов 200 миллионов — 4 миллиар
дов 500 миллионов пудов, а также зна
чительно увеличить производство и закуп
ки мяса, молока и других продуктов ж и
вотноводства.

ЦК КПСС обязал редакции газет 
«Правда», «Известия», «Сельская жизнь», 
«Труд», «Советская Россия», а также рес
публиканские, краевые и областные газе
ты и газеты партийных комитетов произ
водственных управлений широко осве
щать ход социалистического соревнова
ния.

Колхозы и совхозы Усть-Лабинского производственного управлния Крас
нодарского края, включившись во всенародное социалистическое соревнование, 
обязались в 1963 году получить на всей площади посева не менее 200 пудов 
зерна с гектара и продать государству 13,4 миллиона пудов хлеба, произвести 
по 60 центнеров мяса в убойном весе на сто гектаров пашни, молока— по 245 
центнеров на сто гектаров зем ли. Будет продано государству 19,2 тысячи тонн 
мяса, 56,1 тысячи тонн молока, 32,5 миллиона штук яиц. Решено откормить по 2 
свиньи на каждые три гектара пашни. В хозяйствах управления будет поднята 
производительность труда на 9— 10 процентов.

Московская область, . В прошлом году в совхозе 
имени Тельмана механизированное звено Владимира 
Кузнецова вырастило отличный урожай сахарной 
свеклы. С 3 4  гектаров было собрано по 1 8 0  центне
ров корней и по 2 6 0  центнеров ботвы на силос. В 
сентябре минувшего года на обрабатываемой звеном 
свекловичной плантации побывал Н. С. Хрущев и 
дал высокую оценку его работе.

В нынешнем году Владимир Кузнецов органи
зовал бригаду, в составе которой, кроме него, еще 
три механизатора — Б. Мартынюк, П. Тимофеев и
А. Козленков и 2 0  рабочих. Бригада будет не только 
выращивать корма, но их доставлять к фермам, а 
также раздавать животным.

На снимке (слева направо): тракторист Алексей
Козленков, бригадир Владимир Кузнецов, тракто
ристы Павел Тимофеев и Борис Мартынюк.

Фото О. Кузьмина.

Огни 
агитпунктов
Т ^Е Ч Е Р А М И  суморьевские 

избиратели собираются 
в агитпункте, который находит
ся в сельской библиотеке. К  
услугам избирателей книжная 
выставка, где собрана лите
ратура по выборам.

Заведующ ая агитпунктом 
Нина Васильевна Дружинина и 
дежурные агитаторы стараются 
разнообразить отдых избирате
лей. Они проводят громкие чит
ки Положения о выборах, ма
териалах ноябрьского Пленума  
ЦК КПСС, а также статей из 
газет и журналов. Завязывают
ся оживленные беседы о про
читанных книгах, кино.

***
Г 1  ЕЛО Б А Х Т Ы  З И Н  О.
^  Здесь агитаторы обо

шли свои участки — десяти- 
дворки. Они рассказали о дне 
выборов, знакомят избирате
лей с решениями ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС, уточ
нили списки избирателей. 
В агитпункте в ы в  еш  е ны  
списки окружной и участковой 
избирательных комис с и й. 
имеется стол справок, где на
ходится литература о выборах, 
Конституция СССР, газеты.

Т. КОСОБОКОВА.

Многолюдно было вчера в 
Мотмосском сельском клубе. 
Сюда собрались рабочее, слу
ж ащ ие и специалисты сельско
го хозяйства совхоза «Выксун

ск и й »  на предвыборное собра
ние по выдвижению кандида
тов в депутаты Верховного Со
вета Российской Федерации.

П редседатель собрания сек_ 
ретарь партбю ро совхоза тов. 
Козуля предоставляет слово 
инженеру тов. Миронову.

— Н ам вы пала великая 
честь — выдвинуть кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
РС Ф С Р по А рдатовскому из
бирательному округу №  320,— 
говорит •  тов. Миронов. — От 
имени всего коллектива совхо
за я предлагаю  кандидатом в 
депутаты Верховного органа 
власти Российской Ф едерации 
выдвинуть Первого секретаря 
ЦК КПСС, П редседателя Со
вета Министров СССР, верного 
ленинца и неутомимого борца 
за мир и счастье народов Ни
киту Сергеевича Хрущ ева, с
именем которого связаны  все
успехи и победы советского на
рода.

Это предложение встречено 
бурными, долго несмолкаю щ и
ми аплодисментами.

Тов. М иронов призывает всех 
избирателей поддерж ать вы
двинутую кандидатуру и про

Е Д И Н О Д У Ш И Е
сить Н. С. Хрущ ева дать свое 
согласие баллотироваться по 
А рдатовскому избирательному 
округу №  320.

Выступает токарь тов. Седов. 
Он горячо поддерж ивает кан
дидатуру Н. С. Хрущева и 
предлагает выдвинуть такж е 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р члена 
П резидиума ЦК КПСС, перво
го секретаря ЦК КП Украины 
Н. В. Подгорного.

— Мы живем в чудесное 
время, — говорит тов. Седов. 
— Советский народ успешно 
строит коммунизм. С трана уве
ренно идет от одной победы к 
другой. Н а крутом подъеме на
ходится сельское хозяйство. 
Есть сдвиги в увеличении роста 
производства продуктов зем ле
делия и животноводства и в на
шем совхозе. В ответ на обра
щение усть-лабинских хлебо
робов Кубани развернуть все
народное соревнование за 
крутой подъем сельско- 
х о з я й с т в е н н о г о  произ
водства, труж еники совхоза уве
ренно заявляю т, что не пож але
ют сил и труда, чтобы внести 
свой вклад в дело создания м а
териально-технической базы 
коммунизма, дать стране боль

ше хлеба, мяса, молока, яиц и 
других продуктов питания.

Один за другим сменяются 
ораторы.

Секретарь комсомольского 
комитета Евгений И ванов пред
лагает выдвинуть кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
республики члена П резидиума 
Ц К  КПСС, председателя пар
тийной комиссии при Ц К  КПСС 
Н. М. Ш верника.

— Я предлагаю , — говорит 
агроном-овощ евод совхоза тов. 
Гиренкова,—вместе с Н. С. 
Хрущевым, Н. В. Подгорным 
и Н. М. Ш верником выдвинуть 
кандидатом  в Верховный орган 
Советской власти РС Ф С Р Ни
колая И вановича П аузина, 
председателя Горьковского 
(сельского) облисполкома.

Тов. Гиренкова характери
зует тов. П аузина Н. И. как 
умелого организатора и руко
водителя, чуткого и отзывчиво
го товарищ а.

— Н. И. П аузин,— продол
ж ает тов. Гиренкова,—член 
Коммунистической партии. Ч е
тыре года работал механиком 
и старш им механиком Вос
кресенской МТС, затем  десять 
лет руководил Владимирской 
МТС бывшего Воскресенского

Фотохроника ТАСС.

района Горьковской области. В 
1954 году выдвинут на долж 
ность заместителя начальника 
Горьковского областного уп
равления сельского хозяйства, 
а с 1956 года по 1961 год р а 
ботал начальником этого уп
равления.

В марте 1961 года тов. П ау
зин был избран первым зам ес
тителем председателя Горьков
ского облисполкома, а в декаб
ре 1962 года на организацион
ной сессии вновь созданного 
Горьковского (сельского) об
ластного Совета депутатов 
трудящ ихся избран председа
телем облисполкома.

Тов. Гиренкова призы вает 
всех избирателей А рдатовского 
избирательного округа №  320 
по выборам в Верховный Со
вет РС Ф С Р поддерж ать вы
двинутых кандидатов в депута
ты высшего органа Советской 
власти Российской Ф едерации, 
Ее горячо поддерж ивает учет
чица Б.-Песоченского отделе
ния совхоза тов. Егорова.

Собрание под гром аплоди-^ 
сментов единогласно постанови^ 
л о: просить Н. С. Хрущ ева , 
Н. В. Подгорного, Н. М. Швер
ника и Н. И. Паузина  дать 
свое согласие на выборах в 
Верховный Совет РС Ф С Р б ал 
лотироваться по Ардатовскому 
избирательному округу № 320.



Семинар секретарей 
партийных организаций

На днях партийный комитет производственного управле
ния провел двухдневный семинар секретарей первичных пар
тийных организаций. С докладом jo задачах парторганизаций 
в  сеете решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС выступил 
секретарь парткома тов. Судомойкин А. И. Заместители сек
ретаря партийного комитета тт. Баркин В. М. и Калинин Б. М. 
рассказали присутствующим на семинаре о задачах по по
вышению партийно-организационной работы парторганизаций, 
подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудящихся.

Секретари партийных организаций прослушали лекцию  
о международном положении, которую прочитал лектор обко
ма КПСС тов. Великоречин.

На второй день участники семинара побывали в колхозе 
«Путь Ленина», где подробно ознакомились с ведением пар
тийной и хозяйственной работы, побывали на животноводче
ских фермах, наглядно ознакомились с работой доильной 
установки типа «елочка».

•  ♦  ®

Когда руководителей Натальинского отделе
ния совхоза «Кулебакский» просят рассказать 
о том, как трудится эта скромная женщина, 
они обычно отвечают так:

  Александра Андреевна? Хорошо работает,
безотказно и добросовестно,

В нескольких словах о работе звеньевой А. А. 
Гашиной рассказать трудно. Слишком много са
мых разнообразных дел в полях переделали ее 
беспокойные руки.

Звено, которым она руководит, заботливо вы
ращивало сахарную свеклу, возделывало на 150 
гектарах кукурузу. И несмотря на очень небла
гоприятные условия прошлого лета, оно доби., 
лось хорошего урожая свеклы, заложило на 
силос 518 тонн кукурузы.

В этом году Гашина вместе со своими подру
гами неустанно готовит базу для нового урожая 
сортирует семена зерновых, перебирает карто
фель, работает на вывозке удобрений в поля, 
закладывает торфо-навозные компосты.

На снимке: звеньевая А. А. Гашина.

Фото И. МИНКОВА.

♦  •

К о м м ун и ст ы  
повы ш аю т  

з н а н и я
17 коммунистов и бес-< 

партийных активистов JIo-< 
мовского колхоза регуляр-j 
но повышают свои теоре
тические и политические < 
знания в кружке по изу- i 
чению экономики сельско-] 
го хозяйства. Пропаган- < 
диет Н. В. Мысов провел ( 
12 занятий. Сейчас здесь < 
заканчивают изучение ма-5 
териалов ноябрьского Пле- < 
нума Ц К КПСС.

Регулярно проходят за-] 
нятия политкружка и в. 
школе. Под руководством ( 
пропагандиста Т. П. Кру-< 
чининой учителя Ломов- ] 
ской восьмилетней школы t 
изучают вопросы текущей < 
политики.

Н. ХАЗОВ,
секретарь парторганизации. (

Выборы 
приближаются

Приближается день выборов. 
С большим подъемом встречают 
его механизаторы Выксунской зо
ны отделения «Сельхозтехника».

Коллектив отделения пять 
лучших производственников на
правил агитаторами в агитпункт 
при Выксунском профессиональ
но-техническом училище N° 29. 
Это— сварщик Н. П- Ивлев, шли
фовальщик Н. В. Липатов, сле
сарь А. Н. Луньков, кузнец М. В- 
Кокорев и слесарь И. П. Шерш- 
ков. Они уже включились в рабо
ту на своем избирательном участ
ке.

' К сожалению, в мастерских от
деления нет ни плакатов, ни ло
зунгов, напоминающих о выбо
рах. С декабря не выходит здесь 
и ̂ стенная газета- Этот недостаток 
партийная организация должна 
быстрее устранить.

М. з о н о в .
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Подводя итоги минувшего года...
Подводя итоги 1962 года, тру

женики Натальинского отделения 
совхоза «Кулебакский» с удовле
творением отмечают, что сделан 
еще один шаг вперед в подъеме 
экономики, в увеличении произ
водства продуктов сельского хо
зяйства.

Минувший год по своим по
годным условиям был очень 
трудным. Но напряженный, доб
росовестный труд наших полево
дов, механизаторов, хорошо удоб
ривших и обработавших поля, 
преодолел непогоду — холода и 
затяжные дожди. В результате 
мы получили неплохой урожай 
картофеля. Особенно нас порадо
вала сах&рная свекла, которая 
дала по 185 центнеров с каждого 
из 25 гектаров.

Окупился неустанный труд на
ших овощеводов. Они вырастили 
по 175 центнеров капусты на 
каждом из 30 гектаров, а морко
ви — по 205 центнеров и столо
вой свеклы — по 150 центнеров 
с гектара. Сравнительно непло
хим был и урожай огурцов, при
несший, как и другие овощевод
ческие культуры, немалый до
ход совхозу.

Рабочие совхоза упорно по
трудились, чтобы в достатке 
обеспечить поголовье скота се
ном, к тому же заготовлено было 
518 тонн силоса.

Все это — хороший урожай, 
прочная кормовая база — по
зволило нашим животноводам 
добиться значительных успехов. 
План валового надоя молока был 
перевыполнен на 32 тонны и со
ставил 322 тонны. План сдачи 
молока государству был также 
перевыполнен.

Конечно, такие показатели — 
результат большой заботы наших 
пастухов и доярок. 1600 кило
граммов от каждой фуражной 
коровы — это план надоя моло-! 
ка, установленный для доярок 
нашего отделения. Однако все i 
они значительно перекрыли, эту ! 
цифру. Лучшие доярки И. В. 
Стефанович и М. Н. Белова на
доили по 2554—2425 килограм
мов молока от каждой коровы. 
Несколько меньших, но сравни
тельно неплохих показателей по 
надоям, добились М. Н. Малыги
на, А. С. Шишкина, Е. В. Тимо- 
нина и другие. Нельзя умолчать 
об исключительном трудолюбии 
наших опытных свиноводов Сте
пана Ильича Жирнова и его же
ны Марии Михайловны, которые 
содержат сейчас групповым спо
собом 485 голов свиней. Они 
вдвоем откормили и сдали госу
дарству за прошлый год 325 
центнеров свинины.

Эти и многие другие наши жи
вотноводы помогли отделению 
занять первое место в совхозе по 
производству животноводческой 
продукции. Не сдают они своих 
позиций и в новом году. Сейчас

животноводы борются за успеш
ное проведение зимовки скота, за 
рост животноводческой продук
ции на 20 процентов по сравне
нию с 1962 годом.

Не останавливаются на достиг
нутом и наши полеводы. Мы име_ 
ем„ гектаров озимых, а вес
ной будет посеяно 591 гектар 
яровых культур, в том числе 100 
гектаров  ̂ кукурузы, 40 гектаров 
сахарной свеклы, 180 гектаров 
овощей. Мы будем и впредь раз
вивать такую доходную отрасль 
хозяйства, как овощеводство. И 
если в прошлом неблагоприят
ном году работники отделения 
добились неплохого урожая, то 
будущий урожай, надеемся, бу
дет значительно выше. В этом__
наша главная цель в полевод
стве.

Следовательно, поля, отведен
ные под пропашные культуры, 
должны получить как .можно 
больше удобрений. В настоящее

время вывезено навоза на поля 
около 900 тонн, заложено наво
за в парники 360 тонн, заложено 
торфо-навозных компостов около 
1000 тонн. Наш недостаток — 
низкие темпы вывозки торфа. 
Это происходит потому, что не 
было заготовленного в летний 
период торфа, а зимой его добы
вать вручную трудно. Слабое 
применение механизации в тру
доемких процессах, особенно в 
заготовке торфа, один из наших 
крупных недостатков.

Есть у нас большое парнико
вое хозяйство на 2500 рам. А вот 
вода для поливки приходит сюда 
очень дорогая — она подвозится 
на лошадях и в автожижеразбра- 
сывателях. В целях снижения се
бестоимости овощей и облегче
ния труда овощеводов есть необ
ходимость устроить шланговый 
полив. Для этого нам нужно 400 
метров труб. Мы просим произ
водственное управление оказать

нам помощь в их приобретение
В заключение я хочу сказать 

о наших механизаторах. И трак
тористы, и комбайнеры, и шофе
ры поработали в течение года 
неплохо, выполнив основные по
левые работы. Особенно хорошее 
качество пахоты было у В. И. 
Ерофеева, работающего на трак
торе «ДТ-55».

В настоящее время наши ме
ханизаторы под руководством 
бригадира М. П. Дубова готовят
ся к новой весне. У нас в отде
лении 14 тракторов. Все они, а 
также другая сельскохозяйствен
ная техника качественно отре
монтированы, получили надлежа
щий профилактический уход.

Все рабочие совхоза уверены, 
что новую весну встретят во 
всеоружии.

В. НИКОЛАЕВ,
и. о. управляющего отделением.

Д Е Л А  П О Ш Л И  Л У Ч Ш Е
годовой план продажи 
яиц государству.

Заблаговременно Ан
на Матвеевна Карауло
ва и Лида Бандина 
готовились к зимовке. 
Они утеплили птичник, 
заготовили вволю ви
таминных кормов. Ку

ры сейчас хорошо не
сутся.

Птичницы дали слово: 
получить в пятом году 
семилетки по 80 яип 
от каждой курицы-не
сушки. И свое обеща
ние они выполнят с 
честью.

Г. ВАВИЛОВ.

О  ПРАВЛЕНИИ
* Б.-Окуловского 

колхоза знали, что с 
птицефермы уплывает 
продукция, много было 
отходов молодняка. Ко
му ни предлагали идти 
работать птичницами, 
все отказывались. И од
нажды обратились к 
Анне Матвеевне Карау
ловой.

— Только бы мне на
парницу понадежней,. 
—сказала тогда колхоз
ница.

«Надежная» наш
лась. Это была Лида 
Бандина, м о л о д а я ,  
энергичная девушка. 
Лида обладала и еще 
одним замечательным 
качеством —. большой 
смекалкой.

Дружно взялись под
руги за дело. Первые 
несколько дней они, не 
зная устали, наводили 
порядок в помещении: 
с пола сняли полуметро
вый слой грязи и поме
та, очистили кормушки, 
с помощью ПЛОТНИКОВ

устроили новые насес
ты, гнезда, корытца 
для воды—все так, как 
рекомендуется в ^  кни
гах по птицеводству.

Не забывали также 
и о распорядке дня, о 
правильном кормле
нии кур. Возле фермы 
появились битые кам
ни, известь, речной пе
сок. Кроме зерна, в ра
цион были введены 
картофель, морковь, зе
лень, костная мука.

—У вас вроде и пе
тухи стали повеселей 
кукарекать, — шутили 
вскоре колхозники,— 
и куры ожили...

Словом, уже через 
несколько месяцев
птицеферма стала иной, 
она насчитывала более 
800 кур-несушек. За 
лето 1962 года птични
цы получили 55.000 
яиц, или по 68 яиц от 
каждой несушки. Кол
хоз успешно выполнил

Старательно трудится на молочнотоварной 
ферме доярка Туртапинского отделения сов
хоза «Выксунский» Аня Фимина. Все живот
ные ее группы находятся в хорошем, упитан
ном состоянии. По примеру нижневерейских 
животноводов Аня и ее подруги по работе 
Л. Рыжова, Т. Волкова и В. Балабина борют
ся за 1000— 1100 килограммов молока от 
коровы.

На снимке: А. С. Фимина.
Фото И. МИНКОВА.



Отчеты и 
выборы в колхозах

Отчет правления Чупалейско- 
то колхоза имени Жданова 
•был скупым. Нечем было по
хвалиться перед общим соб
ранием колхозников, хотя быв
ший председатель тов. Край
нов и старался сгладить ост
рые углы, стремился показать 
итоги года в розовом свете. 
Члены артели высказали свое 
неудовлетворение его работой.

Когда докладчик рисовал 
картину изменения структуры 
посевных площадей, он с воо
душевлением говорил об уве
личении посевов кукурузы. 
Она в прошлом году возделы
валась на 305 гектарах. 59 
гектаров лучшей земли было 
занятб свеклой. Кажется, толь
ко за счет этих культур кор-

К р и т и к о в а л и
с п р а в е д л и в о

мовая база для общественного 
животноводства должна бы 
быть прочной. Однако кукуруз
ного силоса колхоз заготовил 
на зиму только 385 тонн. Мало 
собрано и сахарной свеклы.

Вот почему так плачевны в 
колхозе итоги за год по произ
водству продуктов животно
водства. Всего по 1491 кило
грамму молока от коровы по
лучено за год в этом хозяйст
ве. Очень низки показатели и 
в производстве м.яса. Выход 
его на 100 гектаров пашни со
ставил всего 12 центнеров.

И. В. Митрофанов, Н. С. 
Царев, М. И. Футина и другие

Улучшать породность скота
В деле увеличения произ

водства животноводческой про
дукции большое значение 
имеет качественное улучшение 
поголовья на основе прочной 
кормовой базы. Между тем в 
колхоз*ах Выксунского произ
водственного управления пле
менных животноводческих 
ферм нет. Крупный рогатый 
скот в них беспородный или 
метисированный с красно-гор- 
батовской и черно-пестрой по
родами. Коровы наших ферм 
невыгодно отличаются низко- 
рослостью, неудовлетвори
тельно развитым экстерьером 
и плохо выраженным выменем.

В результате колхозы полу
чают низкие надои-молока и 
привесы молодняка иногда и 
при хорошем кормлении коров. 
Самый низкий надой на фу
ражную корову в 1962 году 
был в Румасовском колхозе— 
1148 килограммов, а самый 
высокий — в Нижне-Верейском 
и Угольновском колхозах—по 
2347—2127 килограммов соот
ветственно. Высокие надои в 
этих двух колхозах получены 
благодаря усиленной работе 
по улучшению породности 
скота.

Почти во всех других кол
хозах дальнейший рост молоч
ной продуктивности коров вы
зывает тревогу. Быки-произво
дители в большинстве своем 
нечистопородные и внекласс
ные. А «от плохого семени не 
жди доброго племени». Поэтому 
и приплод от таких быков по
лучается с признаками пород
ного вырождения. В колхозах

Ефановском, Н.-Дмитриевском 
и Покровском быки-произво
дители ухудшают стада и по
этому подлежат немедленной 
выбраковке.

В колхозах производствен
ного управления все еще ощу
щается недостаток специалис
тов животноводства. На многих 
фермах не налажен даже про
стейший зоотехнический учет. 
А ведь такой учет—это пред
посылка получения чистопород. 
ного крупного рогатого скота. А 
разве, например, в Ломовском, 
Шилокшанском, Тепловском, 
Салавирском и других колхо- 
зах нельзя наладить мечение 
и регистрацию молодняка, 
иметь индивидуальные данные 
о каждой корове? Ведь эти 
данные нужны для дальнейше
го сколачивания племенного 
ядра.

Работа по улучшению ка
чества поголовья должна, вес
тись через искусственное осе
менение путем поглотительного 
скрещивания до получения пя
того поколения. Ликвидация 
быков-производителей, ухуд
шающих стадо, организация 
пунктов искусственного осеме
нения, налаживание правиль
ного зоотехнического учета— 
все это поможет' создать на 
основе прочной кормовтэй базы 
высокопродуктивные стада 
крупного рогатого скота.

В. ЛЕСАЕВ,
ст. зоотехник-селекционер 

Выксунской госилемстанции.

колхозники сделали правле
нию артели справедливый уп
рек и за то, что оно во главе 
с тов. Крайновым безответ
ственно отнеслось к подготов
ке зимовки скота: не органи
зовало ремонт и утепление 
дворов. Свиноматки, например, 
оставлены на зиму в необору
дованном, холодном помеще
нии. В результате 225 поро
сят погибло. В тяжелых усло
виях работают животноводы.

И весна, к сожалению, может 
застать колхоз врасплох. 
Эти опасения высказали в 
своих выступлениях М. Н. 
Мурзинов, Ф. В. Чесноков, 
В. Н. Пичугин и И. П. Голу
бев. Они отмечали, что в ре
зультате бесхозяйственности в 
артели до сих пор не очищены 
семена. Никто не думает об 
организации вывозки на поля 
органических удобрений. Пол
ная неразбериха с транспорт
ными средствами. Даже трак
торы используются не по наз
начению. Ничего правление не 
предприняло и для подготовки 
техники к весенним полевым 
работам. Прицепные машины 
и другой инвентарь, необходи
мый для сева, не отремонти
рованы.

Много в этом колхозе и дру
гих существенных недостатков. 
О них тоже со всей откровенно
стью говорили члены Чупалей- 
ской сельхозартели на своем 
отчетно-выборном собрании. 
Председателем колхоза они 
избрали агронома тов. Короле
ва А. А.

Кировская область. В прошлом году при неблагопри
ятных погодных условиях звено делегата XXII съезда  
КПСС Веры Афанасьевны Вагиной из колхоза имени Ки
рова Советского производственного управления все же 
вырастило отличный урожай льна: 5 с лишним центнеров 
льносемян и 9 центнеров волокна в среднем с гектара.

Звено В. А. Вагиной занимается семеноводством льна- 
долгунца и накопило уж е немалый опыт в этом деле. Во
преки бытовавшему мнению, что лен может хорошо расти 
только на клеверищах, звено считает решающим фактором 
не предшественника, а качество почвы и образцовый уход  
за посевами. С осени обязательно производится зяблевая 
вспашка, а весной — закрытие влаги, предпосевная куль
тивация в двух направлениях и прикатывание почвы кат
ками. Сроки сева выбираются в зависимости от готовности 
почвы. Сев ведется в несколько сроков, чтобы обработку 
полей и уборку урожая можно было вести постепенно, по 
участкам. Перед севом семена обрабатывают гранозаном 
и припудривают гексахлораном. Одновременно с семенами 
в почву вносят гранулированный суперфосфат. Посевы 
подкармливают удобрениями.

Звено В. А. Вагиной отказалось от широкорядного 
двухстрочного способа сева с шириной междурядий в 25  
сантиметров. По совету главного колхозного агронома 
Н. М. Кислицына звено стало сеять лен в одну строчку 
с междурядьями в 12 сантиметров. В результате качество 
льносоломки значительно улучшилось, повысился выход 
волокна.

На снимке: ударница коммунистического труда В. А.
Вагина.
Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС.А. КУКАРЦЕВ.

i Расхитителей— | 
к ответу! |

Времена «великого комбина
тора» Остапа Бендера, который, 
по утверждению И. Ильфа и 
Е. Петрова, знал 401 способ от
чуждения денег, не прибегая к 
насилию, давно миновали. Но 
лавры этого мошенника кое-ко
му и в наши дни не дают покоя.

Не так давно председателем 
Осиповского колхоза имени Дзер
жинского работал Панин Н. А. 
Вместо того, чтобы направлять 
свою энергию на подъем кол
хозного производства, он решил 
заняться усовершенствованием 
методов Бендера, которые по
считал изрядно устаревшими.

Если известный всем литера
турный персонаж организовал 
контору по заготовке рогов и ко-

К О М Б И Н А Т О Р

□

О Д О Л Г Е  И С О В Е С Т И
Екатерина Викторовна Карну- 

нина благодарит врача Евгения 
Павловича Балакирева за хоро
шо проведенную операцию, за 
чуткое отношение к больным. 
Такйх писем в редакцию прихо
дит много. Люди замечают тех, 
кто честно относится к своему 
долгу. И им хочется, чтобы об 
этих хороших товарищах знали 
другие.

Селькор из Линейки А. Сухов с 
похвалой отзывается о культра
ботниках и активе местного клу
ба, которые организуют досуг 
колхозников. Но из этой же де
ревни И. Володин пишет, что 
библиотекарь Е. Саунькина к 
своим обязанностям относится 
халатно. Она бывает на работе от 
случая к случаю. Чтобы обме- 
мять книгу, надо несколько раз

прийти к библиотеке, но нет ни
какой гарантии, что и в этом 
случае застанешь библиотекаря 
на месте. Беседы и громкие чит
ки Е. Саунькина не проводит. 
Так где же она бывает в рабо
чее время? — спрашивает автор 
письма.

О людях, не сознающих свой 
долг и не дорожащих честью и 
совестью труженика, пишут нам 
из Благодатовки. Молодые суп
руги Юрий и Евдокия Малыше
вы не вырабатывают в колхозе 
минимум трудодней. Самое боль
шее, что от них можно ожидать, 
это участие летом в сенокосе, 
да и то ими руководит не жела
ние помочь артели, а необходи
мость обеспечить свою корову 
сеном.

Молодые люди «шабашнича

ют», торгуя мочалом, которое, 
добывают в лесу госфонда. Ука
зание бригадира они не выпол
няют. Знать, не читали они 
письма Надежды Григорьевны 
Заглады.

В Благодатовском же колхозе 
работает лесником В. Рыжов. 
Правление назначило ему не
плохую оплату, но делом он ее 
не оправдывает, по-настоящему 
не охраняет лесное богатство 
колхоза.

Редакция, сообщая эти факты, 
надеется, что люди, о которых 
наши читатели отзываются с по
хвалой, еще выше будут нести 
честь своей профессии, а те, в 
адрес которых направлена кри
тика, поймут и вспомнят о своем 
долге перед народом.

пыт, то Панин вывеской колхоза 
замаскировал спекуляцию лесом, 
мочалом, ячменем и т. д. Для 
проведения различных темных 
махинаций он вступил в связь с 
неким Колобаевым из с. Благо
вещенка.

Еще в январе прошлого года 
Панин обязался поставить 20 тонн 
мочала Выксунскому металлур
гическому заводу. Не беда, что 
в колхозе этого мочала не было и 
никто его не думал заготавли
вать. Панину важно было полу
чить с завода деньги, а потом, 
как говорится, хоть трава не 
расти. И благодаря доверчиво
сти бухгалтерии и бывшего за
местителя директора завода 
А. Серегина ему удалось сорвать 
солидный «аванс» — 12.000 руб
лей.

Этот легкий успех вдохповил 
последователя Бендера на новые, 
более смелые комбинации. Вско
ре он выехал в Саратовскую об
ласть. Там, в' Балашевском сов
хозе, родилась новая комбина
ция, основанная на обмене дело
вой древесины на солому. При
чем деньги за два проданных 
сруба в сумме 1310 рублей Па
нин положил в свой карман. 
Колхоз же в результате этой 
«операции» задолжал совхозу 
2593 рубля.

Осенью 1961 года Панин дого
ворился с директором совхоза 
«Искра» Саратовской области об 
обмене вагона колхозного леса 
на силосоуборочный комбайн. 
Лес — деловую древесину — он 
фиктивно списал на внутрихо
зяйственное строительство. А как 
же скрыть деньги, полученные от 
продажи двух срубов частным 
лицам? Правлению колхоза он 
доложил, что эти деньги пошли

якобы на оплату стоимости ком
байна. По мнению комбинатора, 
концы с концами сошлись: все 
было шито-крыто.

Аппетит, как говорится, при
ходит во время еды. В апреле 
1962 года колхоз получил от 
государства ссуду ячменя на по
сев в количестве 20 тонн. На 
колхозный склад было вывезено 
только 7230 килограммов. Более 
половины полученного ячменя 
Панин по спекулятивным ценам 
продал заготовительным органи
зациям райпотребсоюза. В ре
зультате этой новой проделки 
комбинатора государство было 
обмануто на 2230 рублей.

Спекуляции и комбинации раз
вивались, а коллективное хозяй
ство все больше приходило в 
упадок. За время работы комби
натора посевные площади колхо
за сократились, снизились уро
жаи зерновых и картофеля. 
Уменьшилось поголовье скота, 
резко упала продуктивность ко
ров. Денежный доход хозяйства 
стал ниже на 61 тысячу рублей, 
зато долги колхоза возросли бо
лее чем на 20 тысяч рублей.

Так вот и разошлись пути у 
обоих комбинаторов. Остапу Бен
деру в свое время пришлось 
срочно переквалифицироваться 
в управдомами, а Панин йо за
слугам сел на скамью подсуди
мых.

Н. БЛИНОВ,
следователь прокуратуры.
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Мы с тобой, Саша!
р  В Е С Е Л Ы М  
^  п р а з д н и ч н ы м  

настроением шли вто
роклассники Вильской 
средней школы в кино. 
Перебивая друг друга, 
говорили об оценках за 
первую четверть, о 
предстоящем отдыхе в 
дни Октябрьских тор
жеств и, конечно, о 
своей учительнице Ни
не Михайловне Канае- 
вой. Увлеченные раз
говорами, ребята пере
стали следить за доро
гой.

И тут случилось еа7 
мое страшное: прямо на 
школьников, не сбавляя 
скорости, мчался мото
роллер. Ребята увидели 
его уже совсем рядом и 
поняли, что водитель 
не успеет затормозить 
машину или свернуть 
в сторону. Дети как-то 
разом испуганно ойк
нули и врассыпную 
шарахнулись в сторону. 
Саша Орлов в сутолоке 
успел кого-то оттолк
нуть с дороги из-под 
самого колеса машины, 
а сам... Он помнит толь
ко сильный толчок, ту
пую боль в ноге и к а 
кую-то черную пустоту, 
которая заглушила со
знание.

Очнулся Саша в боль
нице. Боли он не чув-

ление, разбирать слож- 
ные задачи. А Саша? 
Вот он сидит в передней 
комнате за столом. 
Больная нога удобно 
покоится на подставке. 
Саша раздумывает над 
решением задачи. «В 
магазине дети купили 9 
игрушек по 3 рубля. В

ствовал, только левая взглянув на конверт,
нога почему-то не гну- узнал знакомый почерк
лась. Больничная сестпа Нины Михайловны. А в
объяснила: «У тебя, Са- конверте было письмо,
ша, закрытый перелом его написали второ-
кости ниже колена. При- классники, его тввари-    гП _,тГ:
дется полежать. Врачи щи. Нет! они не забыли „ ^ У ^  '
у нас хорошие, вылечат Сашу, они уже обрати, л® или ребята?”

б о Г  К в 'я т Г  Сашу° ш  31,0 одна 113 ТРУДНЫХ пои взять са задач во втором классе,оольницы. А Нина М .- с  « „е J  ’
хаиловна сообщает, что решению. Нина
будут заниматься с ним Михайл£вна помогает: 
на дому, что она верит <(Девять игрушек. Каж . 
в Сашу, в его стойкость £  по грн1,' увлял 
и упорство. «Верит... И _  п  0£ЯЛ% 0НЯЛ _  
реоята верят Как это ^  Саша учи.
хорошо! И я буду учить-

—плясать еще будешь...»
— А как же школа? 

Ведь я  отстану от ре
бят, второгодником бу- 
ДУ-

—  С этим надо сми
риться. Считай, что ты 
еще легко отделался, 
могло быть хуже.

У Саши на глазах 
навертывались слезы 
обиды. Длительное ле
чение угнетало маль
чика, рождало безрадо
стные мысли: «Теперь
вторая четверть начнет
ся без меня, ребята бу
дут решать задачи на 
деление, а про меня за
будут, наверно».

Саша почти не при
трагивался к завтраку 
и обеду, лежал задум
чивый...

В один из таких дней 
в палату вошла радо
стно возбужденная се
стра и направилась пря
мо к Саше.

— Хватит унывать, 
Саша! Тебе письмо, из 
школы, наверное!

У мальчика дрогнул 
подбородок, когда он,

ся.»
И вот Саша дома. 

Каждый день его посе
щают ученики: Таня
Ладугина, Тоня Швын- 
дова, Слава Шишкин, 
Лена Каракозова, Коля 
Горбачев, Нина Дятло
ва. И, конечно, Нина 
Михайловна.

Кончилась в т о р а я  
четверть, ученики вто
рого класса научились 
решать примеры на де-

тельницу. — Надо де
вять умножить на три. 
Потом отнять.

— Правильно, Саша. 
Тебе можно четверку 
поставить.

Когда ребята уходят 
от Саши, невольная тень 
грусти ложится на его 
лицо. А второклассни
ки говорят: «Не падай 
духом, Саша, мы всег
да с тобой!».

Л. НИКОЛАЕВ.

ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА
Заботливо ухаживают за 

курами птичницы Бутаков- 
ской сельхозартели Пелагея

Новая мелиоративная
Мелиоративный отряд Выксунского от

деления «Сельхозтехника» получил недав
но новую машину «МПГ-1,7». Она пред
назначена для глубинной подготовки поч
вы и идет в комплекте с трактором 
«С-100Б»*
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Снега, ветры, могучие январские морозы... Но ничто не* 
пугает почтальона Чупалейского отделения связи ПЪлину 
Ивановну Рухманову: она всегда спешит вовремя вручить 
корреспонденции адресату. Знает Полина Ивановна, как не
терпеливо ждут ее подписчики газет и журналов, как радост
но получить весточку издалека от родных и знакомых.

Большую работу проводит она среди населения по под
писке на периодическую печать. Все семьи в Полдеревке, где 
она обслуживает население, получают газеты и журналы.

На снимке: П. И. Рухманова вручает почту адресату.
Фото И. МИНКОВА.

Д Л Я  У Д О Б С Т В А  H R  С Е Л Е Н И Я

Изменение почтовых правил

ш к о л а  и жизнь
Б ОЛЬШУЮ п о л ь з у  

приносят учащимся д О Н ЕДАВН ЕГО  вре
мени уроки труда по

Ефимовна и Мария Иванов- ~ уроки труда> с  удовольстви- обработке металла в П.-Май
на Данилкины. В прошлом 
году они получили более 
2 2 0  тысяч яиц, благодаря 
чему колхоз выполнил годо
вой план по продаже яиц го
сударству на 2 0 0  с лишним 
процентов.

В новом 1 9 6 3  году птич
ницы обязались получить ~ 
яиц еще больше. Сейчас их ~ 
куры начали яйцекладку. 5 
Получена первая тысяча -  
яиц. ~

Н. ТАЛАНОВА. Е

Министерство связи* СССР не- Для отправки международной
ресмотрело действующие почтб- посылки не Обязательно будет
вые правила и внесло в них ряд являться на почтамт. Ее прдмут
изменений и дополнений. Чем и в  отделении связи,
это вызвано? Много справедливых нарека-

Заместитель начальника глав- ний вызывал порядок отправки
ного почтового управления ми- бандеролей. Он также изменяет-
нистерства Л. Я. Добычина в ся. Так, например, ценные банде-
беседе с корреспондентом ТАСС роли, сдаваемые без описи, будут
рассказала: приниматься в закрытом виде.

— Сейчас в стране насчиты- Несомненным удобством для
вается 67 тысяч предприятий населения явится увеличение

— связи. Они оказывают населению продолжительности срока хране-
сарный инструмент. Но вот z  разнообразнейшие услуги по пе~ ния в отделениях связи почтовых

z  вое полугодие нынешнего освободилось помещение, и :: ресылке и доставке писем, пере- отправлений с одного до двух
~ учебного года они сделали учащиеся сами оборудовали  Е водов, бандеролей, посылок. До- месяцев

— ТТЛ» TTTTQ ЕТТДГСТ VnimTVLTQ DTin/'ПФРа тэ ТТГ

5 ем берут в руки рубанки, данской восьмилетней школе ~
z  пилки и другой столярный проходили в столярной мае- ”
~ инструмент суморьевские терской, где наряду со сто- ~
Е школьники. Только за пер- ЛЯРНЫМ находился и еле-

в мастерской 10 столов для здесь слесарную мастер- 
физического кабинета. Ста- скую. Теперь занятия про
щанием и умением особенно 
отличаются И ван . Ш ляпу- 
гин, Алексей Шошин, Иван 
Шошин и другие.

ходят в более лучш их усло
виях.

***
ТкЛГНОГО полезных ее- 

щей для школы еде-

полнения, которые вносятся в 
почтовые дпавила, предоставят 
ряд дополнительных удобств на
селению.

Предусматривается, например, 
что при получении почтового пе-

— При составлении дополне
ний и изменений к почтовым 
правилам, — говорит в заключе
ние тов. Добычина, — детально 
учитывались многочисленные 
пожелания населения. Эти пред-

- « » -

Скромный труженик
Добросовестно относятся к 

своим обязанностям ездовые 
линейской молочнотоварной 
фермы Зезюлин Федор Яков
левич и Карасев Дмитрий Ива
нович. Рано утром начинается 
их трудовой день, всегда во
время они обеспечивают ферму 
кормами, водой. Доярки до

вольны трудолюбивыми кол
хозниками.

Скромный труд Зезюлина 
Ф. Я. и Карасева Д. И. служит 
большому делу борьбы за уве
личение надоев молока.

А. СУХОВ,
селькор.

лали  в мастерской боркин- = 
ские ребята. И особенно им ~ 
было приятно, когда за по- ~ 
мощью к ним обратились Е 
колхозники. Летом артель ~

ревода на сумму до 30 рублей ложения подробно обсуждал* 
достаточно будет предъявить лю. почтовые работники в Москве, 
бой документ, удостоверяющий Киеве, Риге, Свердловске. Сле- 
личность. Почтовые переводы, дует отметить, что дополнения, 
получаемые по доверенности, которые вносятся в правила, зна-
оплатят ныне не только в отде- 
ниях связи, но и на дому.

Без доверенности будут вы
даваться из предприятий связи 

“ z  родственникам адресата почтовые

чительно упростят и производ
ственные процессы обработки
почты, ускорят ее доставку
адресатам.

Измененные почтовые правила

Газета в семье

выстроила новый скотный z  отправления на сумму до 30 руб- повсеместно вводятся в дейст-
двор, а рамы правление по- ~ лей. Вводится новый сопроводи- вне с 1 июля 1963 года.
просило сделать ребят. z  тельный бланк к посылкам, ко-
Ш кольники охотно выполни- = T°P™  значительно упрощает по-± „ z  рядок их выдачи. Предусматри-
ли эту работу. А сейчас у ~ вается, что посылки можно бу-
учащихся новое дело — ре- ~ дет отправить не только в фа-
монтируют для клуба ска- ~ нерном ящике, но и в картонной
мейки 5  коробке, мягкой упаковке и дру-

z  гой обеспечивающей сохранность 
z  таре.Т. КОСОБОКОВА.

Рекордсмен мира В. Брумель
Лучший спортсмен 1962 года... 

Этот титул, присуждаемый спор
тивными журналистами, вновь 
принадлежит Валерию Брумелю. 
Замечательный советский атлет 
доказал, что в споре с высотой 
ему нет равных. Дважды в про
шедшем сезоне вносил он по
правку в таблицу мировых ре
кордов.

Это было на матче «гигантов» 
легкой атлетики — сборных ко
манд СССР и США. 80 ты
сяч зрителей в далеком кали
форнийском городе Пало-Альто 
приветствовали успех 20-летнего 
советского прыгуна, преодолев
шего планку на «космической» 
высоте—2 метра 26 сантиметров. 
Его рекордный прыжок стал 
кульминационным пунктом со
ревнований, закончившихся
победой советских легкоатлетов.

А под «занавес» сезона ры
царь «королевы спорта» покорил 
новую высоту. Выступая на от

крытом чемпионате легкоатлетов 
Московского института физиче
ской культуры, он установил 
мировой рекорд, прыгнув на 2 
метра 27 сантиметров.

Несмотря на молодость, Вале
рий Брумель обладает завидным 
опытом международных встреч. 
Именно в этих поединках роди
лось высокое мастерство призе
ра XVII Олимпийских игр, ре
кордсмена мира, чемпиона Евро
пы.

Летом 1960 года с 2 метров 17 
сантиметров Валерий Брумель 
начал штурм «космических вы
сот». Сначала рекорд Европы. А 
затем, преодолев 2 метра 23 сан
тиметра, он превысил мировое 
достижение известного амери
канского прыгуна Джона Тома
са.

2 мЪтра 24 сантиметра (Моск
ва), 2 метра 25 сантиметров (Со
фия) — так началась эра «кос
мических» прыжков Бруме ля.

Сейчас рекордсмен мира — 
студент института физкультуры.

Впереди много ответственных 
соревнований. Готовясь к ним, 
Брумель совершенствует техни
ку под руководством заслужен
ного тренера СССР В. М. Дьяч- 
кова. Упорные тренировки — за
лог новых успехов. Спор с вы
сотой еще не закончен.

На снимке: Валерий Брумель.

Фото В. Ун Да-сина.
Фотохроника ТАСС.

В доме колхозника Мотызлей
ской сельхозартели Колотухина 
В. Я. всегда с нетерпением ждут 
свежих газет. Для детей-школь- 
ников Василий Яковлевич выпи
сывает «Пионерскую правду», а 
сам с интересом читает газетм 
«Горьковская правда» и «Новая 
жизнь». Получают Колотухины ж 
журнал «Крестьянка»- 

Все больше становится в с. Мо
тызлей колхозных семей, которые 
выписывают несколько печатных 
изданий. По три газеты получают 
в этом году колхозники И. А. Ла
рин, П- И. Ульянова и другие.

Т. САФРОНОВА, 
нач. Мотызлейского 

отделения связи.

Редактор М. РА. РОГОВ.
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