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В ответ на призыв устьлабинцев

С о ц и али сти чески е обязательства
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колхозников  и колхозниц, работников совхозов и специалистов сельского 
хозяйства Выксунского производственного управления на 1963 год

За последние годы Ком
мунистическая партия и 
Советское правительство 
выработали и осуществили 
ряд важнейших мероприя
тий по крутому подъему 
сельского хозяйства, что 
дало возможность значи
тельно увеличить произ
водство всех сельскохозяй
ственных продуктов.

Колхозы и совхозы Вык
сунского производственно
го управления в истекшем 
году добились некоторых 
положительных результа
тов в своей работе. Так. 
мяса продано на 513 тонн, 
молока — на 1280 тонн, 
яиц — на 297 тысяч штук 
больше, чем в 1961 году. 
Высоких показателей до
бились отдельные хозяйст
ва и передовики сельско
хозяйственного производ
ства.

Нижневерейский колхоз 
«Путь Ленина» (председа
тель Сапогов А. А., секре
тарь парторганизации К а
заков А. Д .) довел про
изводство мяса в убойном  
весе на 100 гектаров паш
ни до 76 центнеров и 16 
центнеров на 100  гектаров 
других сельхозугодий, 
взяв тем самым первый 
рубеж  по производству 
мяса. Молока произвел по 
386 центнеров на 100 гек
таров сельхозугодий, пол
ностью выполнил свои обя
зательства по продаже го
сударству сельскохозяйст
венных продуктов, продав 
молока 541 тонну, м я с а -  
104 тонны, яиц—60 тысяч 
штук.

Поздняковский колхоз 
имени Ленина (председа
тель колхоза Мичурин
А. А., секретарь парторга
низации Щаншгков К. М.) 
получил урожай зерновых 
по 16,3 центнера, картофе
ля—но 161 центнеру, са
харной свеклы — по 246 
центнеров и овощей—по 
225 центнеров с каждого 
гектара. Эта артель успеш 
но справилась со своими 
обязательствами по прода
ж е всех сельскохозяйст
венных продуктов.

Доярка Нижне-Верей- 
ского ' колхоза Васяева 
Т. И. получила от каж

дой коровы своей группы  
по 2930 килограммов мо
лока. Бригадир второй 
бригады Поздняковского 
колхоза Силов С. В. добил
ся урожая озимой пше
ницы по 28 центнеров с 
каждого из 20  гектаров, 
картофеля — по 148 цент
неров с площади 18 гек
таров. Бригадир первой 
бригады этого ж е колхоза 
Марахтанов Б. С. получил 
урожай сахарной свеклы 
по 230 центнеров с пло
щади 4 гектаров, картофе
ля — по 163 центнера с 
площади 21 гектар. Сви
нарь совхоза «Кулебак- 
ский» Жирнов С. И. от
кормил за год 254 свиньи 
общим живым весом 216 
центнеров. Свинарка Ма- 
реева П. Ф. из Ефанов- 
ского колхоза и Игошина 
К. А. из Гагарского кол
хоза получили по 23 поро
сенка от каждой основной 
свиноматки. Птичницы  
Иванова Л. Д. из Нижне- 
Верейского колхоза и Вол
кова Е. К. из Покровско
го колхоза получили по 
113 яиц на одну курицу- 
несушку. .

Хороших показателей 
добились и многие другие 
работники сельского хо
зяйства. Однако наряду с 
этими успехами отдельных 
хозяйств и передовиков 
нашего управления имеет
ся много колхозов, кото
рые мало производят про
дуктов сельского хозяйст
ва, не выполняют своих 
обязательств перед госу
дарством.

Вступая во всесоюзное 
социалистическое сорев
нование по призыву тру
жеников сельского хозяй
ства Усть-Лабинского про
изводственного управле
ния Краснодарского края 
за резкое увеличение про
изводства всех сельскохо
зяйственных продуктов, 
мы берем на себя новые 
социалистические обяза
тельства.

Доведем производство 
мяса на 100 гектаров 
пашни в убойном весе в 
среднем по управлению  
до 25 центнеров и по 5,5 
центнера на 100 гектаров

прочих сельхозугодий.
Продадим государству
2100 тонн мяса, или на 
350 тонн больше, чем в 
1962 году. Для этого сни
мем с откорма и нагула 
5000 голов крупнорогато
го скота, 10.000  свиней, 
3.500 овец и 28.000 голов 
птицы.

Особое внимание уделим  
развитию свиноводства, 
как наиболее скороспелой 
отрасли животноводства. 
Доведем производство сви
нины до 19 центнеров на 
100 гектаров пашни. На 
каждой свиноферме внед
рим к руш ю гр у п п о в о й ме
тод выращивания и от
корма свиней, механизи
руем все работы по кормо- 
приготовлению. Д ля, полу
чения необходимого коли
чества поросят отберем 
дополнительно 500 моло
дых свинок для разовых 
опоросов, случку всех сви
номаток закончим до 1 
марта, полностью сохра
ним всех народившихся 
ifopocHT.

Колхозы Угольно вский, 
Поздняковский, ТПилок- 
шанский будут бороться за 
то, чтобы взять первый 
рубеж  по производству 
мяса, а Нижне-Верейская  
артель по производству 
мяса выйдет на второй 
рубеж, то есть произведет 
по 100  центнеров мяса в 
убойном весе на 100 гек
таров пашни.

В 1963 году увеличим 
поголовье всех видов ско
та и особенно коров. Д о
ведем количество коров в 
колхозах и совхозах к кон
цу года до 7520, или уве
личим по сравнению с 
1962 годом на 13 процен
тов.

Каждый труженик кол
хозной деревни будет с 
еще большей настойчиво
стью бороться за увеличе
ние производства молока. 
Получим в 1963 г. молока 
от каждой коровы в колхо
зах не менее 1700 кило
граммов, а в совхозах — по 
1900. Продадим государ
ству 9000 тонн молока, 
или на 1500 тонн больше, 
чем в 1962 году. Товар
ность молока на фермах

доведем до 7 5 —80 про
центов.

По почину доярки Ниж- 
не-Верейского колхоза Ва- 
сяевой Татьяны Иванов
ны будем бороться за по
лучение в зимне-стойло
вый период не менее 900 
килограммов молока на 
корову. Продадим госу
дарству 1500 тысяч штук 
яиц, или в 1,8 раза боль
ше, чем в 1962 году. По
лучим от каждой курицы- 
несушки не менее 80 яиц. 
А птичницы Волкова Е. К. 
и Иванова JI. Д. из П о
кровского и Нижне-Верей- 
ского колхозов борются за 
получение 150 яиц от каж
дой курицы-несушки.

Успеш ное выполнение 
принятых обязательств по 
резкому увеличению про
изводства мяса и других 
продуктов животноводства 
потребует создания, проч
ной кормовой базы в каж
дом колхозе и совхозе.

Урожай зерновых в сред
нем по району получим не 
менее 7,5, картофеля — 
100, зеленой массы куку
рузы — 250, овощей — 
150 центнеров с гектара. 
На каждую корову будет 
заготовлено не менее 10 
тонн кукурузного силоса.

В 1963 году перейдем  
на более прогрессивную  
систему земледелия, в ос
нову которой будут поло
жены пропашные культу
ры, сведем до минимума 
чистые пары. Посевы бо
бовых культур на зерно и 
силос будут значительно 
увеличены и составят 20 
процентов к посеву зерно
вых культур.

Для обеспечения высо
ких урожаев культур вы
везем на поля не менее 
300 тысяч тонн органиче
ских удобрений, или по 8 
тонн на один гектар паш
ни. Для успешного выпол
нения взятых обяза
тельств до 1 марта полно

стью закончим очистку се
мян, ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря. Ор
ганизуем обучение и пе
реподготовку механизатор
ских кадров в колхозах й 
совхозах. Подготовим 200 
механизаторов. Наряду с 
увеличением производст
ва сельскохозяйственной 
продукции будем настой
чиво добиваться повыше
ния производительности 
труда и снижения себе
стоимости продукции рас
тениеводства и животно
водства.

В 23 колхозах смонти
руем й введем в действие 
доильные площадки типа 
«елочка» и в 11 колхозах 
механизируем подачу во
ды. Все колхозы внедрят 
искусственное осеменение 
коров. В растениеводстве 
введем комплексную меха
низацию возделывания 
пропашных культур, бу
дем широко изучать и 
внедрять в производство 
достижения науки и пере
дового опыта, сделаем д о 
стоянием всех работников 
опыт передовиков сель
скохозяйственного произ
водства, организуем сорев
нование за звание ударни
ков, бригад, ферм, отделе
ний совхозов коммуни
стического труда.

В ответ на историческое 
решение ноябрьского П ле
нума ЦК КПСС мы? кол
хозники и колхозницы, ра
бочие совхозов и специа
листы сельского хозяйст
ва Выксунского производ
ственного управления,
полны решимости сделать 
все для того, чтобы с че
стью выполнить принятые 
на себя обязательства.

Вызываем на социали
стическое соревнование
тружеников сельского хо
зяйства Ардатовского кол
хозно-совхозного произ- 
водственого управления-

(О БСУЖ ДЕН Ы  И П РИ Н Я ТЫ  ЕДИНОГЛАСНО  
НА СОВЕЩ АНИИ П ЕРЕДО ВИ КО В СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА ВЫКСУНСКОГО КОЛХОЗНО-СОВ
ХОЗНОГО У П Р А В Л Е Н И Я ).



С Л О В О  Т Р У Ж Е Н И К О В  С Е Л А :
С совещания передовиков сельского хозя й ст ва  

Итоги года и наши задачи
(И з  д о к л а д а  н а ч а л ь н и к а  п р о и зв о д с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я

т о в . З О Т О В А  И . В .)
Истекший 1962 год был го

дом напряженной борьбы тру
жеников сельского хозяйства 
за претворение в жизнь исто
рических решений XXII съез
да партии, мартовского и но
ябрьского (1962 год) Пленумов 
ЦК КПСС по сельскому хозяй
ству.

Вместе со всем советским 
народом труженики сел нашего 
производственного управления 
направляли свои усилия на 
подъем общественных хозяйств. 
Результатом этого явились
многие успехи отдельных хо
зяйств, отделений совхозов, 
бригад, ферм в развитии зем
леделия и животноводства.

Проведена значительная ра
бота по улучшению структуры 
посевных площадей. Резко воз
росли посевы сахарной свеклы, 
кукурузы, кормовых бобов, 
увеличены площади озимых
культур. Валовой сбор зерна 
возрос против 1961 года на 46 
процентов.

Взять хотя бы Поздняков
ский колхоз. Здесь урожай зер
новых составил 16,3 центнера, 
в том числе озимых— 19,7 цент
нера, картофеля — 161 цент
нер и сахарной свеклы — 246 
центнеров с гектара. Хорошей 
урожайности зерновых и про
пашных добились Угольнов- 
ский, Серебрянский, Малышев- 
ский и другие артели, бригады.

Высокий урожай сахарной 
свеклы получен Кокориной 
Т. И. из совхоза «Выксунский». 
В выращивании кукурузы от
личились Большева А. В. из 
Шилокшанского колхоза и 
Гондурова Н. А. из Угольнов
ской артели.

Секрет этих успехов — в за
боте об удобрении полей, ухо
де за урожаем. Поздняковский 
колхоз, например, в прошлом 
году вывез на поля по 12 тонн 
на гектар органических удоб
рений. Применяются здесь и 
минеральные удобрения. Торф 
вносится на поля, как правило, 
только в компостированном 
виде.

А вот два других колхоза — 
Полдеревский и Мартюшихин- 
ский. Здесь вывезли под уро
жай 1962 года около полутора 
тонн удобрений на гектар. И, 
естественно, урожай собран 
очень низкий.

Вместе с увеличением чи
сленности скота труженики 
сельского хозяйства управле
ния добились и некоторого по
вышения продуктивности жи
вотноводства. Удой в среднем 
на корову возрос за год на 97 
килограммов и составил 1656 
килограммов. Больше получе
но шерсти, увеличена была 
яйценоскость кур.

Рост поголовья скота и пти
цы, повышение продуктивно-
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сти животноводства позволили 
хозяйствам управления увели
чить производство всех видов 
продукции животноводства. 
Мяса произведено на 22,7, мо
лока на 15,7, яиц на 71,6 и 
шерсти на 3,8 процента боль
ше предыдущего года. А это 
в свою очередь позволило уп
равлению перевыполнить пла
ны продажи государству про
дуктов животноводства.

На животноводческих фер
мах трудится много замеча
тельных людей — маяков кол
хозного производства. Свинар
ка Покровского колхоза Ге- 
раськина Т. В. получила и вы
растила по 26 поросят от каж
дой свиноматки. Не допустили 
падежа телят Блинова А. А. 
(Серебрянка), Логинова О. К. 
и Коблова М. Ф. (Спас-Седче- 
но), Злобина А. Ф. (совхоз 
«Кулебакский»), Овцеводка 
Гремячевского колхоза Спирю- 
кова А. И. получила и выра
стила 130 ягнят от 100 овце
маток. Доярка Нижне-Верей- 
ского колхоза Васяева Т. И. 
получила по 2930 килограммов 
молока от каждой коровы. 
Свинарь пятого отделения сов
хоза «Кулебакский» Жирноз 
С. И. откормил 254 свиньи 
средним весом 80 килограм
мов каждая.

Замечательных результатов 
добился Нижне-Верейский кол
хоз. Он произвел по 76 цент
неров мяса в убойном весе на 
100 гектаров пашни и по 16 
центнеров на 100 гектаров про
чих сельхозугодий.

К сожалению, многие колхо
зы неудовлетворительно зани
маются животноводством. В 
Благодатовской, Новошинской, 
Мартюшихинской и Дальне- 
Песоченской артелях снижена 
численность крупного рога
того скота. В одиннадцати 
колхозах сократилось пого- 
лоЕье свиней. Четырнадцать 
колхозов снизили удои.

Рост животноводства значи
тельно сдерживается большим 
падежом скота. Среди работ
ников ферм слабо распро
страняется опыт передовых 
животноводов. Плохо поставле
но племенное дело. В управле
нии остается много экономи
чески слабых хозяйств, имею
щих очень низкую плотность 
скота на 100 гектаров земли. 
Так, в Монаковском, Татар
ском, Осиповском колхозах 
на 100 гектаров сельхозугодий 
имеется лишь 6—20 свиней, в 
12 раз меньше, чем в передо
вых артелях.

В эти дни по почину устьла
бинцев всюду широко развер
тывается социалистическое со
ревнование. Колхозы и совхозы 
берут новые повышенные обя
зательства. Трудовой энтузи
азм людей растет изо дня в 
день. Его надо использовать 
для решения исключительно 
важных задач, стоящих перед 
тружениками сельского хозяй
ства нашего управления.

В текущем году за счет рас
ширения посевных площадей 
и повышения урожайности не
обходимо увеличить валовой 
сбор зерна не менее чем на 
25—30 процентов, значительно 
повысить урожаи картофеля, 
овощей, кормовых культур. 
Должна быть резко увеличена 
и численность общественного 
поголовья. Продуктивность ко
ров намечается увеличить на 
10— 15 процентов, яйценоскость 
птицы — на 15—20 процентов.

Борясь за рост производства 
всех видов сельскохозяйствен
ных продуктов, мы должны в 
текущем году обратить внима
ние на необходимость резкого 
снижения себестоимости, со
кращение денежно-материаль
ных и трудовых затрат на 
центнер продукции. В связи с 
этим много предстоит сделать 
по механизации трудоемких 
работ и в первую очередь в 
животноводстве.

Надо тщательно и глубоко 
проанализировать причины 
убыточности совхозов и отста
вания отдельных колхозов, оп
ределить пути и меры для рен
табельной работы каждого хо
зяйства уже в текущем году.

Главным специалистам и на
чальникам отделов управления, 
нашим инспекторам-организз- 
торам, руководителям «Сель
хозтехники» взять под неослаб
ный повседневный контроль 
работу наиболее экономически 
слабых колхозов, оказывать им 
повседневную практическую по
мощь в лучшей организации 
труда, более производительном 
использовании техники, в по
вышении культуры земледелия, 
росте стада и продуктивности 
скота. Одновременно должна 
быть повышена требователь
ность к руководителям и спе
циалистам этих хозяйств. Сде
лаем все, чтобы экономиче
ски слабые колхозы уже в те
кущем году шагнули далеко 
вперед по пути укрепления 
своей экономики.

Принятые ныне социалисти
ческие обязательства нельзя 
решить успешно, если мы уже 
сейчас, не теряя ни дня,» не 
развернем борьбу за увеличе
ние производства продуктов 
растениеводства и животновод
ства.

Именно сейчас, в зимние 
дни, закладываются основы бу
дущего урожая. А между тем в 
подготовке к весне в ряде хо
зяйств царят застой и ничем 
не оправданное благодушие. Не 
везде доводятся до нужных, 
кондиций семена, неудовлетво
рительно заготовляются и вы
возятся на поля удобрения. 
Много упущений в подготовке 
техники к весне. Особенно пло
хо идет ремонт машин в Даль- 
не-Песоченском и Мартюши- 
хинском колхозах. Отстает с 
этим делом совхоз «Выксун
ский».

Мы должны поставить за
дачу и создать такое напряже

ние в работе, чтобы в срок до 
1 марта восполнить недостаю
щее количество семян, а имею
щиеся семена довести до по
севных кондиций. В тот же 
срок закончить ремонт тракто
ров и прицепного инвентаря, 
необходимого для проведения 
весеннего сева.

Немедленно включить все 
свободные транспортные сред
ства на вывозку органических 
удобрений с тем, чтобы под 
урожай 1963 года вложить не 
менее 10 тонн удобрений на 
гектар пашни.

Сделать все, чтобы успешно 
завершить зимовку скота: пра
вильно использовать керма, 
улучшить уход за животными. 
В каждом хозяйстве, на каж
дой ферме широко применять 
минеральную и витаминную 
подкормку, вводить в рацион 
животных антибиотики, обяза
тельно использовать хвойную 
муку. Словом, все надо подчи
нить тому, чтобы при умелом 
использовании наличных кор

мов, при настойчивом изыска
нии дополнительных резервов 
обеспечить хорошее про
ведение зимовки.

Неблагополучно обстоит де
ло с продажей молока и мя
са государству. Лишь увели
чивая продуктивность скота, мы 
можем неустанно повышать 
темпы продажи государству 
животноводческих продуктов.

Успех зимовки скота реша
ют в основном кадры животно
водов. Создадим им нормаль- 
^jje производственно-бытовые 
условия, материально заинте
ресуем их, организуем среди 
них массовое социалистическое 
соревнование.

Задачи перед нами стоят 
большие. Отвечая на призыв 
кубанских хлеборобов, сделаем 
в текущем году новый круп
ный вклад в решение обще
партийной, всенародной задачи 
подъема всех отраслей сель
скохозяйственного производ
ства.

Главная наша забота
В. Б Е З Р У К О В , 

м еханизат ор Ш и ло кш а н ск о го  
к о л х о за

Шилокшанцы за последнее 
время очень большое внимание 
уделяют пропашным культу
рам. Каждый теперь видит и 
знает, что без кукурузы, са
харной свеклы и бобов нам не 
поднять животноводства. По
этому мы и в текущем году
считаем выращивание этих
ценнейших культур главной за
ботой.

Я работаю на тракторе «Бе
ларусь». Приходится иногда 
слышать: «В нашем колхозе 
прошлым летом кукуруза не 
уродилась, погода была пло
хая». Та же погода была и в 
Шилокше, а мы собрали с ку
курузных. полей по 220 центне
ров зеленой массы. На отдель
ных участках урожай кукуру
зы составил по 350 центнеров 
с гектара.

Все зависит от заботливого 
отношения к делу. Сев мы про
вели квадратно-гнездовым спо
собом, вовремя делали между
рядную обработку. А главное— 
удобрения. Под пропашные у 
нас вносится навоз и торф. Вот

и сейчас колхоз ведет заготов
ку и вывозку удобрений пе^ 
кукурузу, сахарную свеклу и 
бобы.

Сахарная свекла у нас да 
ла урожай 190 центнеров с гек
тара. Очень ценная эта куль-- 
тура. В кормовом балансе свек
ла незаменима и дает хорошую 
прибавку в продуктивности.

С кормовыми бобами мы 
встретились впервые. На двух 
гектарах собрали семян по 15 
центнеров, а с двух других бо
бы пошли в силос. Поставили 
мы опыт: сеяли два рядка бо
бов, два кукурузы. И собрали 
с этого участка по 300 центне
ров зеленой массы. Такой сев 
мы будем делать и в будущем, 
он нам выгоден. На небольших _ 
полях, какие у нас, от такого 
сева меньше будет перегонов 
машин.

Обсуждая почин кубанских 
хлеборобов, мы обязались со
брать на 45 гектарах по 350 
центнеров кукурузной массы, 
по 250 центнеров свеклы на 15 
гектарах и по 200 центнеров 
зеленой массы бобов с 15 гек
таров. Мы не пожалеем своих 
сил, сделаем все, чтобы эти 
обязательства были выполнены.

Больше мяса Родине
Н . К А Л Я Е В ,  

свин арь  Н ово -Д м ит риевского  
к о л х о за

Мне трудно передать те чув
ства, которыми наполнены серд
ца наших колхозников в эти 
дни. Каждый охвачен исклю
чительно высоким политиче
ским и трудовым подъемом. У 
всех одно настроение: соревно
ваться по призыву кубанцев, 
дать Родине больше хлеба, мо
лока, мяса.

Лично у меня есть свои обя
зательства. Я даю слово в те
кущем году откормить 450 сви
ней и продать государству 30

тонн мяса. Реальна ли эта за
дача? Да, она вполне выполни
ма. Залог этому — мой про
шлогодний опыт.

В 1962 году я откормил 250 
свиней, государству было про
дано 17 тонн мяса. Далось 
это, конечно, нелегко. Главную 
роль сыграли нагульные вы
пасы, хороший уход.

Можно ведь улучшить корм
ление и уход за скотом при 
тех же возможностях. И мы 
это сделаем. Те обязательства, 
которые колхоз принял по про
изводству животноводческих 
продуктов, будут выполнены.



Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И  Б У Д У Т  В З Я Т Ы !
к о л х о зо в  и совхозов  производственного управления 

Наши резервы большие Механизировать труд
Af. Б А Н Д И Н ,  

спредседат ель Б о л ь ш е -О к у л о в -  
ского к о лхо за .

К о л х о з н и к и  Больше-Окулов- 
ской сельхозартели хорошо по
трудились в 1962 году. Хотя 
погода летом и осенью была 
неблагоприятной, все же мы 
собрали зерновых ’в среднем 
по колхозу по 10,8 центнера с 
гектара. Лучше других пора
ботали вторая и третья поле
водческие бригады. Третья 
бригада добилась урожайности 
йа своих полях по 13,3 центне
ра с гектара, а во второй бри
гаде озимых снято по 16,2 
центнера.

Наш колхоз значительно рас
ширил посевные площади и 
увеличил, таким образом, 
сбор зерна. Своевременно про
вели и уборку, продали госу
дарству хлеба значительно 
больше, чем предусматрива
лось планом. Больше предыду
щего года собрали и грубых 
кормов.

В развитии животноводства 
у нас также есть немалые успе
хи. Мы увеличили поголовье 
всех видов скота, подняли его 
продуктивность. Мяса произве
дено 44 центнера на 100 гекта
ров пашни, и по 10 центнеров 
на 100 гектаров других сель
хозугодий. Молока произведе
но по 334 центнера на 100 гек
таров пашни. Планы продажи 
всех животноводческих продук
тов были перевыполнены. В 
этом заслуга наших замеча
тельных людей — работников 
ферм.

Призыв кубанских хлеборо
бов нашел самую горячую под
держку среди большеокулов- 
цев. Подсчитав свои возмож
ности, мы решили в текущем 
году добиться урожая не ме
нее 12 центнеров с гектара. 
Резко расширим посевы про
пашных. Под кукурузой будет 
занято 140 гектаров.

Возрастет у нас и производст
во мяса. Его планируем полу
чить не менее 61 центнера на

100 гектаров пашни и по 13 
центнеров на 100 гектаров про
чих сельхозугодий.

Наши резервы большие. Кро
ются они в лучшем использо
вании земли, в увеличении по
головья' скота, лучшем уходе 
за ним.

Сейчас колхоз во всеоружии 
готовится к весне. Семена име
ются на все площади, доведе
ны до посевных кондиций. Ре
монтируется техника, удобря
ются поля.

Успешно проходит и зимов
ка скота. Благодаря заботли
вому уходу за животными со
кратился отход молодняка. 
Ныне правление принимает 
меры к тому, чтобы сократить 
расход молока на внутрикол- 
хозные нужды, довести товар
ность его до 77—80 процентов.

Пятый год семилетки станет 
для наших колхозников годом 
дальнейшего подъема общест
венного хозяйства, улучшением 
своего материального благосо
стояния.

Неустанно работать с людьми
А . К А З А К О В ,  

секрет арь парт организации  
Н иж не-В ерейского  

к о л х о за .

Так уж повелось у нас— от
вечать хорошими трудовыми 
делами на каждое решение 
родной Коммунистической пар
тии. После исторических реше
ний мартовского Пленума ЦК 
КПСС наши колхозники дали 
слово в 1962 году взять пер
вый рубеж по производству 
мяса. И мы его взяли. Над<аж- 
дые 100 гектаров пашни произ
вели мяса более 75 центне
ров. Выполнили нижневерейцы 
и другие социалистические обя
зательства как по произвол-, 
•ству и продаже государству 
продуктов полеводства, так и 
животноводства.

Успех в этом большом деле 
правлению колхоза и партий
ной организации принесла не

устанная работа с людьми. В 
колхозе выросли замечатель
ные кадры, особенно в живот
новодстве. Имена доярок Ва- 
сяевой, Фроловой, Сибировой, 
телятниц Гусевой и Витушки- 
ной широко известны за, преде
лами нашей артели. Мы все 
сделали, чтобы труд животно
водов был механизирован. Пу
стили доильную установку 
«елочка», на подвозке кормов, 
поении скота не применяется 
ручной труд. Создан уют в 
красном уголке фермы, хоро
шо оплачивается труд. Агита
торы постоянно проводят бе
седы с людьми.

Призыв работников сельско
го хозяйства Усть-Лабинского 
производственного управления 
Краснодарского края пришел
ся по душе каждому колхозни
ку). На общем колхозном со
брании мы обсудили и приня
ли высокие социалистические 
обязательства. Главное в них—

взять в 1963 году второй ру
беж по производству мяса, то 
есть произвести мяса в убой
ном весе по 100 центнеров на 
100 гектаров пашни. В разрезе 
общеколхозного обязательства 
каждый работник животновод
ства разработал для себя лич
ные конкретные планы.

П . С А Р А Т О В Ц Е В , 
механизат ор совхоза  

«В ы к с у н с к и й ».

На колхозных и совхозных 
полях все больше появляется 
современной техники. Мне ка
жется, что ныне нет более от
ветственной задачи, чем задача 
рационально использовать 
тракторы, комбайны, прицеп
ное оборудование и на основе 
этого _самым лучшим способом 
механизировать труд.

В прошлом году наше отде
ление выращивало 60 гектаров 
сахарной свеклы и 100 гектаров 
кормовых бобов. Урожай свек
лы составил 230 центнеров с 
гектара, а зерновых бобов— 13,7 
центнера. В текущем году, об
суждая призыв кубанских хле
боробов, мы решили площадь 
под бобами увеличить до 125 
гектаров, а урожай повысить 
до 15 центнеров с гектара. Са
харной свеклы посеем 60 гек
таров и кукурузы 120 гектаров. 
К тому же будем выращивать 
картофель на 115 гектарах.

Задача, товарищи, поставле
на перед нами очень серьезная, 
прямо скажу — ответственная. 
По плечу ли она нам? Да, по 
плечу, ибо плечи у нас креп
кие, а дух здоровый. Но нужна 
нам, безусловно, помощь.

Каждый год у нас так полу
чается: сею весной свеклу и 
кукурузу, сею обязательно 
квадратно-гнездовым, значит

прогрессивным способом. Мно
гие специалисты и руководите
ли из совхоза, из производст
венного Выксунского управле
ния приезжают, хвалят. Но они 
почему-то не бывают на наших 
полях в то время, когда гото
вится почва под эти пропаш
ные. А почва у нас готовится 
очень скверно. Вот и этой 
осенью зябь вспахали кое- 
как, колдобин да канав пона
делали. Нет у нас борьбы за 
качество. Воспитывать нас, 
видимо, надо да воспитывать 
построже.

Прямо скажу: в отделении
нашем немало техники. Но 
комплекта машин для выра
щивания сахарной свеклы без 
применения ручного труда нег. 
Посылают к Светличному, мол, 
поучитесь. Были у него, при
ехали, но работать по-старому 
стали. Почему? Потому, что 
нет нужных машин, а «Сель
хозтехника» даже приспособ
ления простого не сделает. 
Консерватизм, товарищи, по
лучается.

Плохо мы готовимся к севу, 
техника ремонтируется медлен
но. Надо бы и нашим шефам— 
коллективу листокровельного 
цеха отряхнуть с себя дремо
ту, помочь нам. Только общими 
усилиями можно поднять сель
ское хозяйство.

Награды—лучшим
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮ РО П АРТКО М А ВЫКСУНСКОГО ПРОИЗВОДСТ

ВЕННОГО У П РА ВЛ ЕН И Я  И ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА ОТ 15 Ф ЕВРАЛ Я
1963 ГОДА.

Успех в наших руках
В. М А Л Ы Ш Е В А , 

о вц ево д к а  С пас-С едченского  
к о лхо за .

Я работаю овцевозкой и 
•очень люблю свое дело. Прият
но сознавать, что от твоих рук, 
от твоих забот зависит мощь 
Родины и благосостояние со
ветского народа.

В прошлом году с каждой ов
цы я настригла по 3,7 кило
грамма шерсти. Как удалось 
добиться мне этого?

Прежде всего я стремлюсь, 
чтобы и не очень богатый ра
цион кормления животных 
применить с толком и пользой. 
Каждая оеца получала у меня 
в прошлую зиму всего полтора 
килограмма сена. Но зато без 
теплой водички и минеральной 
подкормки животные никогда 

сне жили. Не переводились у

них хвоя и соль-лизунец. Ле
том выбирали получше паст
бища, подсаливали на них тра
ву, заботились о 'хорошем во
допое. Что для овечки больше 
надо?

Некоторые говорят: «секрет» 
у них в работе. Не секрет, а 
совесть хлеборобская помогает 
делу. Если все мы будем по 
совести, честно трудиться в 
животноводстве, то можно пря
мо горы свернуть. Давайте, то
варищи животноводы, соревно
ваться, как призывают нас 
устьлабинцы. Сделаем 1963 год 
годом еще больших наших ус
пехов! Лично я даю слово по
лучить по 130 ягнят от 100 ов
цематок, настричь с каждой 
овцы не менее 4,1 килограмма 
шерсти. Выходите на соревно
вание все овцеводки колхозов 
и совхозов нашего управления!

Бюро парткома, производственное управление 
и исполком райсовета, рассмотрев итоги социа
листического соревнования колхозов и совхозов 
по производству продукции сельского хозяйства 
за 1962 год, а также показатели работы передо
виков сельского хозяйства, постановили:

1. ЗАНЕСТИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ВЫКСУН
СКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛХОЗНО
СОВХОЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ВРУЧЕНИЕМ 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПАРТ
КОМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА: 

НИЖНЕВЕРЕЙСКИЙ КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИ
НА» (председатель тов. Сапогов А. А., секретарь 
парторганизации тов. Казаков А. Д.). Достиг 
первого рубежа по производству мяса, получил 
на 100 гектаров сельхозугодий 386 центнеров 
молока, сняв по 10,9 центнера с гектара зерно
вых и по 257 центнеров с гектара овощей.

УГОЛЬНОВСКИЙ КОЛХОЗ ИМЕНИ СВЕРД
ЛОВА (председатель тов. Рогожин С. И., секре
тарь парторганизации тов. Корнилов И. С.). До
бился лучших показателей по урожайности зер
новых— 15,2 центнера, сахарной свеклы—242,6 
центнера и кукурузы—200 центнеров с гектара; 
получил мяса в убойном весе на 100 гектаров 
пашни 44,6 центнера, молока на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий—258 центнеров.

ПОЗДНЯКОВСКИЙ КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИ
НА (председатель тов. Мичурин А. А., секретарь 
парторганизации тов. Щанников К. М.), Добился 
урожайности зерновых по 16,3 центнера, карто
феля—по 161 центнеру, сахарной свеклы— но 
247 центнеров с гектара и произвел мяса в 
убойном весе на 100 гектаров пашни 41 центнер, 
молока на 100 гектаров сельхозугодий — 184 
центнера.

ШИЛОКШАНСКИЙ КОЛХОЗ (председатель 
тов. Бобков В. В., секретарь парторганизации 
тов. Фролов А. В.). Получил 294 центнера мо
лока на 100 гектаров сельхозугодий, 36,4 цент
нера мяса в убойном весе на 100 гейтаров паш
ни, 222 центнера кукурузы и 200 центнеров са
харной свеклы с гектара.

БОЛЫИЕ-ОКУЛОВСКИЙ КОЛХОЗ (председа
тель тов. Бандин М. А., секретарь парторгани

зации тов. Клокова А. А.). Получил урожай зер
новых 12,7 центнера с гектара, в том числе кор
мовых бобов 12,8 центнера и гороха 16,5 цент
нера с гектара: произвел мяса в убойном весе
на 100 гектаров пашни 37 центнеров.

СЕРЕБРЯНСКИЙ КОЛХОЗ (председатель тов. 
Лазарев П. С., секретарь парторганизации тов. 
Беляков Б. П.). Выполнил план продажи госу
дарству: мяса—на 176,5 процента, молока—на
118 процентов, яиц— на 107,3 процента ж шерс
ти— на 117,5 процента, а также перевыполнил 
планы продажи государству продукции расте
ниеводства и получил урожай зерновых по 9,8 
центнера и картофеля по 111,5 центпера с гек
тара.

2. ОТМЕТИТЬ ХОРОШУЮ РАБОТУ:
МАЛЫШЕВСКОГО КОЛХОЗА (председатель 

тов. Хрунков И. Н., секретарь партопганизации 
тов. Радостина Т. И.). Получил урожай зерно
вых 10,9 центнера, картофеля—100,6 центнера, 
кукурузы—146 центнеров с гектара.

СНОВЕДСКОГО КОЛХОЗА «ВОСЬМОЕ МАР
ТА» (председатель тов. Танцевов С. Ф., секре
тарь парторганизации тов. Морозов М. Н.). По
лучил мяса в убойном весе на 100 гектаров 
пашни 46 центнеров и перевыполнил все плано
вые задания по продаже государству продукции 
животноводства.

СОНИНСКОГО ИСПОЛКОМА СЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА (председатель тов. Борисова А. П.). 
Обеспечил выполнение плана продажи государ
ству мяса на 136,7 процента, молока— на 116,4 
процента и яиц— на 150 процентов.

НОВО-МАМЛЕЙСКОГО ИСПОЛКОМА СЕЛЬ
СКОГО СОВЕТА (председатель тов. Королев 
Г. С.). Выполнил план продажи государству мя
са на 151,8 процента, молока—на 131,8 процен
та и яиц—на 176,9 процента.

3. ЗА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПО
КАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 1962 
ГОД ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРАВЛЕНИЯМИ И ПАРТ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОЛХОЗОВ, НАГРАДИТЬ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ, ЦЕННЫМИ ПО
ДАРКАМИ И ОТ ИМЕНИ ГОРЬКОВСКОГО ОБ
КОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА-ЗНАЧКАМИ.



На общественных началах
/"Л БЛАКО седого моррз-
^  ного воздуха заклуби

лось у раскрывшейся на се
кунду двери. И сразу же, 
почти от порога избы пенсио
нера Щаркова, раздался при
ветливый голос разрумянив
шейся от мороза девушки:

— Добрый день, Семен Ва
сильевич! Заждались вы меня, 
наверно? Вот принесла вам 
книги, которые вы хотели 
прочитать.

— Спасибо, Мария Никола
евна, большое спасибо, — 
растроганно говорит прико
ванный болезнью к постели 
человек, с удовольствием 
рассматривая книги. Он ува
жительно величает девушку 
по имени и отчеству. Да как 
же иначе: веда. Мария Нико
лаевна Зотова —. учительница 
начальных классов Роговской 
школы — уважаемый в •отде

лении совхоза библиотекарь- 
общественница.

—Читайте на здоровье, Се
мен Васильевич. — говорит
она, уходя. — Через не
дельку еще загляну к вам. 
Сейчас тороплюсь — читате
ли ждут.

И девушка с книгами в ру
ках снова идет по селу. Она 
спешит к  старым и больным 
людям, которым самим труд
но прийти в библиотеку.

Очень любит учительница 
Зотова книги, несущие на
роду знания, культуру. Вот 
поэтому комсомольское пору
чение — организовать в от
делении совхоза библиотеку, 
работающую на общественных 
началах — приняла она с 
большим удовольствием.

В организации библиотеки 
помогали все —. и совхоз, и 
школа, и комсомольцы. В

с. Степурине было свободное 
помещение. В нем и решили 
разместить новую библиотеку. 
Материал для стеллажей
выделил совхоз, . а за изго
товление их с воодушевлени
ем взялись старшеклассники 
школы-восьмилетки.

А когда все было готово, 
начала поступать и литерату
ра. Много книг выделила
школа, около 400 томов— сов
хоз. Большую библиотеку- 
передвижку прислала район
ная библиотека. А потом ра
бочком совхоза добавил на 
книги 100 рублей. Одним сло
вом, книги поступают в биб
лиотеку отовсюду. И сейчас 
е е ' книжный фонд уже около 
2600 экземпляров.

Много досталось хлопот 
Марии Николаевне, когда 
библиотека готовилась к от
крытию. Нужно было обра-
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ботать литературу, завести 
инвентарные книги, читатель
ские формуляры и т. д. Прав
да, в помощь ей пз числа 
сельской интеллигенции и 
совхозной молодежи выделе
ны активисты-книголюбы. Им 
поручено вместе с Зотовой 
обслуживать книгами населе
ние, дежурить в дни выдачи 
литературы на абонемепте 
библиотеки. А такими днями 
стали среда и пятница.

3 сентября прошлого года 
библиотекарь - общественница, 
выдала первую книгу. С тех 
пор число читателей все вре
мя увеличивается и в Степу
рине и в Рогове. Сейчас книги 
в библиотеке, работающей на

общественных началах, берут 
более 350 читателей. Библио
тека растет, пополняется.

А. КАПИТОНОВ.
На снимке: библиотекарь-

общественница М. Н. Зотова.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩ АЮ Т
Обычный ли случай?

Трудно найти в наших по
селках человека, который от
казался бы в свободное время 
сходить в кино. Однако с же
ланиями зрителей отдел куль
туры считается плохо. Почти 
все прошлое лето не демонст
рировались фильмы ни в Ка
менном Шолохе, ни в Дедове, 
ни во Внутреннем.

Короткое время в 1962 году 
. на экране Дедовского клуба

шли кинокартины. Потом кино
механик уехал, другого не на
шли, и вот уже пять месяцев 
мы не имеем возможности зна
комиться с новинками кино
искусства.

Почему это не вызывает тре
воги у руководителей отдела 
культуры? Разве это обычный 
случай?

К. ШОЛОХОВ.

Г араж 
для машин

Т 7 Р И Г А Д А  к о л х о зн ы х  
JL -J  плот ников под  р у к о .  

водст вом опытных мастеров 
И . А . М о ч а ло в а  и М. В. 
В и с к о ва  за в е р ш и л а  на  д н я х  
строительство нового  га р а 
жа д л я  х р а н е н и я  м а ш и н  и 
сельхозт ехники .

А. ФРОЛОВ, 
с. Шилокша.

Газета помогла
Почти во всех колхозах района народ

ная инспекция проверила работу красных 
уголков в бригадах и на фермах. В нашей  
газете был опубликован итоговый матери
ал этой проверки, который назывался 
«Где ярко, а где вполнакала».

С мест поступают сигналы, что отмечен
ные недостатки устраняются. Так, из 
Благодатовского колхоза нам сообщили, 
что после опубликования материала в по
селке Знаменка в трехдневный срок был 
оборудован красный уголок, где теперь 
есть все необходимое для культурного 
отдыха колхозников, для проведения пред
выборной агитации. Ответственным за ра
боту этого очага культуры парторганиза
ция назначила В. Т. Макеева.

За полную успеваемость
Учительница Наталь- 

инской средней школы 
Софья Владимировна 
Морозова всегда хоро
шо знает, по каким 
предметам тот или иной 
ученик отстает, узна
ет наклонности, интере
сы и стремления своих 
воспитанников. Это да
ло возможность классно" 
му руководителю орга
низовать работу с уче
никами так, чтобы ни 
один из них не оставал
ся без дела. Причем 
каждый выбирает себе 
занятие по душе. На 
уроках, на внеклассных

занятиях, в тимуров
ских командах, в похо
дах, на экскурсиях — 
каждое мероприятие ре 
шается коллективно.

По успеваемости за 
первое полугодие 7 
класс «а», которым ру
ководит С. В. Морозо
ва, имеет лучшие pe-j 
зультаты по школе. 
Классный руководи
тель вместе с ученица
ми поставил перед со
бой задачу — к концу! 
учебного года иметь® 
полную успеваемость.

С. БАЛАНДИН, 
директор Натальин- 

ской школы.

О т к р ы т о е  п и с ь м о

Председателю 
Ломовского колхоза 

т. ФОМИЧЕВУ.
Директору Кулебакского 

завода им. Кирова 
т. РАБИНОВИЧУ.

Уважаемые товарищи!
Позвольте вам обоим задать 

один и тот^ке вопрос: как у вас 
дела с памятью? Да, да, с тем 
самым широко распростра
ненным свойством человече
ского мозга, которое помогает 
человеку, предположим, ут
ром вспомнить И сделать то, 
что он задумал вчера вече
ром...

И если, паче чаяния, эта 
самая ш тука—память—на
чала вас крепко подводить, 
то я не прочь вам помочь. 
Так вот, еще в ноябре прош
лого года в Ломовском колхо
зе был проведен селькоров
ский рейд. Он выявил, что 
«механизация труда в живот
новодстве—наиболее отста
лый участок хозяйства. Не
сколько лет назад на ферме 
были проложены трубы, в ко. 
ровнике устроены автопоил
ки, но система водоснабжения 
пришла в негодность и воду 
до сих пор возят в бочках.

р а З и т  пер&М
Давно бездействуют подвес
ные дорожки в свинарнике и 
коровнике». Слова эти взяты 
мною из статьи «Где они у 
нас?», с которой выступили 
18 ноября 1962 года участни
ки селькоровской бригады в 
газете «Новая жизнь».

Вероятно, эту статью про
читали вы, товарищ Фомичев,

и вы, товарищ Рабинович. 
Прочитали, подумали, что 
правильно все написано и... 
забыли. А забыли вы каждое 
свое: Фомичев то, что он, как 
председатель колхоза, обязан 
серьезно, вдумчиво заняться 
внедрением механизации в 
животноводство, а Рабинович 
то, что .завод им. Кирова— 
шефствующее предприятие. А 
шефствует-то он ряд лет под
ряд как раз над самым этим 
колхозом, где вся «механиза
ция» в животноводстве дер
жится на женских плечах... 
Уверяю вас, товарищи, это 
очень тяжело. Не верите? По
пробуйте хоть один разок на
поить таким образом только 
одну группу коров и вы убе
дитесь в этом сами.

Итак, до скорой встречи. До 
встречи с мастерами —_ шефа
ми с завода—на фермах кол
хоза. До встречи наших чита
телей с вами, товарищ Фоми
чев, на страницах газеты. Ины_ 
ми словами, они,* читатели, в 
том числе и члены вашего кол
хоза, ждут, когда вы сообщи
те им в печати, что меры 
приняты, что эти меры не на 
словах, а на деле облегчают 
труд животноводов.

Да, кстати, не забудьте в 
этот раз завязать узелок «на 
память».

Селькор Пахом.

3 j \  P J ^ B _ E ) K O _ M

Печальная статистика
СОФИЯ. Выступая в сенате 

Турции, министр национального 
просвещения профессор Шевкет 
Рашид Хатибоглу заявил, что в
1961-62 учебном году в Турции 
вне школ осталось свыше мил
лиона детей, которые не могли 
посещать их из-за отсутствия 
средств, сообщает корреспондент 
агентства БТА из Софии.

В 12.588 населенных пунктах 
Турции вообще нет школ и учи
телей. Из 745 средних школ толь
ко 85 располагают необходимы
ми для нормального обучения 
классными помещениями и посо
биями.

Не лучшим является положе
ние и с учительскими кадрами, 
которых также не хватает. В

стране имеется 8.343 учителя 
начальных школ, в то время как 
необходимо иметь 57.238 учите
лей. Ввиду нехватки учителей в
1962-63 учебном году было за
крыто 20 средних школ. В ка
честве главной причины того, 
что интеллигенция избегает про
фессии учителя, министр нацио
нального просвещения указал 
на крайне низкую заработную 
плату учителей.

«70 процентов населения Тур
ции, — заявил в заключение ми
нистр, — остается пока негра
мотным. Если учебный процесс 
в нашей стране будет развивать
ся нйЩешними темпами, то еще 
долгие годы неграмотность бу
дет господствовать в Турции».

С в а д ьб а  под гипнозом
ЛОНДОН. В суд г. Майами 

(США) с просьбой о разводе об
ратилась тридцатитрехлетнян 
Клэр Пеллер. Она мотивировара 
свою просьбу тем, что ее муж, 
работающий гипнотизером в 
ночном клубе, не только выну
дил ее с помощью гипноза вый
ти за него замуж, но и выманил 
у нее 19.342 доллара.,

Судья аннулировал брак и вы
нес решение, обязывающее пред
приимчивого гипнотизера вернуть, 
«пострадавшей» всю указанную 
сумму плюс соответствующие 
проценты.

Об этом курьезном случае со-, 
общило агентство Рейтер.

В поиеках „сильных ощущений"
Преступление Вернона Пол- торые испытывают обычн* жо- 

ларда, коммерческого служащего хитители детей, для того, чтобы 
из города Джорджтаун (Британ- «написать затем правдивый де- 
ская Гвиана) несколько озадч- тективный роман».
чило суден: он пытался похи
тить шестилетнего мальчика,

писателя» — уголовника.

Вершителями правосудия ири—
nri4iiriaTrr;,nr„„„r,„„  __- ' шлось осудить «начинающеговозвращавшегося домой из шко
лы. Когда Полларда спросили, 
зачем ему это понадобилось, он 
сказал, что ему позарез нужно 
было пережить те ощущения, ко- Редактор М. М. РОГОВ.
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