
Пропашная система земледелия— 
ключ к изобилию

С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С КИ Е  О Б Я ЗА Т Е Л Ь С ТВ А  Р А Б О Т Н И КО В  
С Е Л Ь С КО ГО  Х О З Я Й С Т В А  РАЙОНА НА 1962 ГОД

В решениях XXII съезда КПСС да
на программа действий для тружени
ков сельского хозяйства, позволяющая 
в ближайшие годы резко увеличить 
производство и продажу государству 
сельскохозяйственных продуктов. Со
знавая, что одним из главных вопросов 
в коммунистическом строительстве яв
ляется увеличение сельскохозяйствен
ного производства, мы, рабочие, слу
жащие и специалисты совхозов района, 
воодушевленные решениями XXII съез
да КПСС, изучив свои резервы и воз
можности, берем на себя следующие 
социалистические обязательства на 
19б2год:

Довести посевную площадь до 36506 
га, в том числе увеличить посевы бо
бовых на 66 процентов, посевы куку
рузы довести до 4400 га, или увели
чить на 26 процентов, и сахарной свек 
лы — до 500 га, или увеличить в 6,7 
раза против 1961 года.

Мы полностью одобряем линию 
ЦК КПСС на внедрение пропашной 
системы земледелия и ликвидацию тра
вопольной системы в сельском хозяй
стве нашей страны.

Увеличение посевов наиболее ценных 
культур мы проведем за счет сокраще
ния посевных площадей овса на 1047 
га, однолетних на зеленый корм— на 
1109 га, чистых паров— на 2432  га.

Получим на всей площади урожай
ность: зернобобовых по 13 центнеров с 
га, в т. ч. бобовых по 15 цент., куку
рузы по 250 цент., сахарной свеклы по 
190 цент., картофеля по 110 цент, и 
овощей по 130 цент, с гектара. Зало
жим кукурузного силоса по 18 тонн на 
фуражную корову.

Принятая нами структура посевных 
площадей позволит получить с одного 
гектара пашни по 19 тысяч кормовых 
единиц, вместо 8 в 1961 году.

Для выполнения принятых обяза
тельств по урожайности проведем сле
дующие агромероприятия: внесем на 
поля органических удобрений под уро
жай 1962 года 75000 тонн, проведем 
снегозадержание на площади 10 тыс. 
га, междурядную обработку в двух на
правлениях на всех посевах кукурузы, 
сахарной свеклы и картофеля (2 раза).

В каждом совхозе своими силами из
готовим приспособления для разбрасы
вания навоза и эффективной прополки 
и рыхления посевов кукурузы.

Произведем мяса 17600 центнеров, 
молока 80000 цент., яиц 2500 тыс. 
штук.

Сдадим государству мяса 16700 цент
неров, молока 60500 цент., яиц 2 мил
лиона штук.

Выполним план продажи государст
ву: мяса к 25 декабря, молока— к 20 
декабря, яиц— к 7 ноября 1962 года.

Производство животноводческой про
дукции на 100 га в 1962 году составит: 
мяса 28 цент., молока 133 цент., яиц 
12 тыс. штук. Увеличим поголовье ко
ров на 500 голов, надои молока на ф у
ражную корову доведем до 2100 кг, 
получим на курицу-несушку по 110 яиц, 
откормим 1600 голов крупного рогато
го скота и 15 тыс. свиней.

Будем изучать и внедрять в наши 
хозяйства новые, передовые методы 
труда, повышающие производитель
ность и снижающие себестоимость сель
скохозяйственной продукции.

Введем в эксплуатацию.на МТФ сов
хозов 8 доильных площадок типа 
«елочка».

Переведем весь молодняк крупного 
рогатого скота на подсосный метод 
воспитания.

Будем внедрять в производство ис
кусственное осеменение, туровые опоро
сы свиней, беспривязное содержание 
коров.

Развернем на всех объектах совхозов 
борьбу за повышение культуры произ
водства.

Снизим себестоимость сельскохозяй
ственной продукции на 3 процента про
тив плана. Производительность труда 
повысим на 4  процента.

Организуем агрозоотехническую учебу  
среди работников животноводства J, и 
звеньев по выращиванию высоких„уро- 
жаев кукурузы и сахарной свеклы.

Организуем на базе передовых кол
лективов школы передового опыта.

Развернем среди работников сель
ского хозяйства борьбу за звание кол
лективов и ударников коммунистичес
кого труда.

О бязательства  обсуж дены  и приняты на совещании работников  
сельского  хозяйства района 29 января 1962 года.
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По итогам социа
листического со
ревнования за 1961 
год Галина Ива
новна Мокроносо- 
ва, доярка из сов
хоза имени Чапае
ва, оказалась в 
числе двенадцати 
лучш их доярок 
района, получив
ших более 2500 
килограммов моло
ка на корову.

На снимке: Г. II. 
Мокроносова.

Фото  
М. Просвирнина.

Навстречу выборам в Верховный  
Совет СССР

Лучшие Представители [И. Н., а секретарем тов. 
Общественности Мохова К. П. Оба зареко-

Закончилось выдвижение 
в участковые избирательные 
комиссии. Их в районе и го
роде образовано тридцать. 
В них выдвинуты луч
шие представители коллек
тивов предприятий, учреж
дений, совхозов и школ.

Например, на никелевом 
заводе председателем комис
сии выдвинут тов. Борисов

Калинин. На новопрядильном 
производстте Калининского хлоп
чатобумажного комбината широко 
внедряю тся межцеховые подвес
ные конвейеры. Они дали воз
можность отказаться от подъем
ных машин и тележек, которые 
транспортировали продукцию из 
одного ц еха  в другой, повысили 
производительность труда. Общая 
протяженность конвейеров около 
трех ты сяч метров.

На снимке: большой цепной кон
вейер в прядильном цехе.

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС.

Р О Д Н о й
Вспахано 200 тысяч

ДУ Ш А Н БЕ, 29. (ТАСС). 
На площади свыше 200  
тысяч гектаров (колхозы и 
совхозы Таджикистана за
кончили вспашку земель 
под хлопчатник. Все поля, 
которые отводятся под эту 
культуру, получили мине
ральные удобрения по на
учно обоснованным нор
мам, разработанным на ос
нове агропочвенных карт, 
которыми теперь обеспече-

гентаров
но большинство хозяйств 
республики.

Характерной особен
ностью является широкий 
переход на новые, более 
прогрессивные методы 
предпосевной обработки 
земли. На площади более 
100 тысяч гектаров вспаш
ка проводилась с полным 
оборотом пласта, что поз
воляет успешно бороться с 
сорняками и сельскохозяй
ственными вредителями.

Самый маленький грузовик
Две новинки прислал в Микрогрузовик развива

ет скорость^до 75 километ-Москву запорожский завод 
«Коммунар». Это микролит
ражки— грузовики «ЗА З-  
970» и «З А З-970Б »  Обе 
машины успешно прошли 
большой путь.

ров в час, расходует срав
нительно немного горюче
го. Его выпуск начнется в 
1963 году.

Нефть продолжает 
путь

ЛЬВОВ, 29 января. Неф
тепровод «Дружба» рабо
тает. Когда нефть достиг
ла 201-го километра, пос
тупила команда остановить 
насосы: надо еще раз про
верить техническое состоя
ние всех коммуникаций.

29 января утром насосы 
вновь пришли в движение. 
Часы отсчитывают время. 
Телефонный звонок с пе
ревала: волжская нефть
форсировала высоту!

Нефть продолжает свой 
путь к советско-чехословац
кой границе.

С другой стороны к гра
нице прокладывается трас
са нефтепровода нашими 
чехословацкими друзьями.

мендовали себя, как актив
ные общественники.

В селе Глинка председа
телем участковой избира
тельной комиссии выдвинут 
учитель тов. Серебренников 
М. Ф ., а в Першино—рабо
чий тов. Гладких В. В.

Открылись двери 
агитпунктов

25 агитпунктов открыты 
в районе и городе в эти дни. 
Наиболее успешно работают 
они в селах Октябрьском, 
Костоусово, Черемисске, на 
никелевом заводе. В них 
прочитаны избирателям пер
вые лекции, проведены пер
вые беседы. Установлено 
дежурство агитаторов.

В ближайшие дни откроет
ся еще несколько агитпунк
тов.

На партийное собрание
Вопрос о подготовке к 

выборам в Верховный Совет 
СССР готовится обсудить 
на партийном собрании парт
организация швейной фаб
рики.

В центре внимания собра
ния будет работа агитато
ров, агитпункта, а также 
состоится разговор о раз
вертывании социалистичес
кого соревнования в кол
лективе швейников в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

*
*  *

В городе и во всех насе- 
селенных пунктах района 
развернулась деятельная 
подготовка к выборам. Она 
проходит под знаком еще 
большего сплочения трудя
щихся вокруг КПСС.



29 января 1962 года состоялось  
совещание работников сельского  хо
зяйства района. Доклад  „Задачи сов
хозов района в 1962 году по разви
тию сельского  хозяйства"  
первый секретарь Р К  К П С С  А. Л.

ПРОПАШНАЯ СИСТЕМА
няло обязательства района по сель- j \  ^  скому хозяйству на 1962 год.

Н и ж е  печатаются краткое изложе- }
Петелин. В обсуждении приняло Ние доклада и выступления работни- 
участие 16 человек. Совещание при- ков совхозов.

Задачи работников сельского 
хозяйства на 1962 год

Из доклада первого секретаря РК КПСС тов. ПЕТЕЛИНА А. Л.
без кормов и концентратов, 
либо перейти к новой сис
теме земледелия, которая 
позволит резко увеличить 
производство продуктов 
сельского хозяйства. Это 
пропашная система. Возде
лывание пропашных куль
тур позволит получать с 
каждого гектара пашни в 
два—три раза больше про
дукции и кормов, чем при 
травопольных оборотах.
Пропашная система позво
ляет лучше использовать 
землю.

Что нужно сделать, что
бы изменить систему зем
лепользования? Прежде 
всего изменить структуру 
посевных площадей. Наши 
земли таят в себе огром
ные богатства. Задача ра
ботников совхозов состоит 
в том, чтобы как можно 
больше получать продук
ции с каждого гектара, при 
этом меньше затрачивать 
труда, непрерывно повы
шать плодородие почвы.

Для этого необходимо 
продуманно и смело изме
нить структуру посевных

Одно из важнейших мест 
в принятой XXII съездом  
партии Программе КПСС 
отведено сельскому хозяй
ству— той отрасли матери
ального производства, ус
пехи которой непосредст
венно связаны с благосос
тоянием народа.

Партия многое сделала 
для подъема сельского хо
зяйства, которое за послед
ние годы добилось боль
ших успехов. Так, в 1961 
году было заготовлено 3 
миллиарда 200 миллионов 
пудов зерна, на 320 мил
лионов пудов больше, чем 
в 1960 году. Увеличилось 
производство молока, яиц.

Однако, темпы роста про
изводства продуктов жи
вотноводства в стране еще 
не отвечают уровню удов
летворения потребностей 
населения и возможностей, 
которые заложены в сов
хозах и колхозах страны. 
Многие хозяйства не ис
пользовали возможности 
укрепления кормовой базы, 
и только поэтому закупки 
мяса в стране несколько 
уменьшились в прошлом 
году.

Но у  нас есть все усло
вия для того, чтобы дви
гать вперед сельское хозяй
ство высокими темпами и 
не только удовлетворять 
спрос населения, а и до
биться такого положения, 
при котором производство 
продуктов сельского хозяй
ства опережало бы спрос.

Это сложная, но, безус
ловно, разрешимая задача, 
притом выполнимая в ко
роткие сроки.

Ключ к изобилию
Истекший год для совхо

зов района был годом ор
ганизационной перестрой
ки. Как же хозяйства спра
вились со своими задачами 
и обязательствами, какие 
у  них результаты работы?

Государственный план 
продажи хлеба выполнен 
на 112 процентов. Валовое 
производство зерна в прош
лом году увеличилось к 
1960 году на 58800 цент
неров. Хотя и есть неболь
шой рост урожайности зер
новых, но с производством 
зерна и кормов мы топчем
ся на месте. Недостаток 
кормов сдерживает рост и 
продуктивность животно
водства.

Сейчас вопрос стоит так: 
либо продолжать и даль
ше преклоняться перед тра
вопольной системой и жить
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щивать кукурузу и сахар
ную свеклу.

В совхозах необходимо 
шире внедрять аккордно
премиальную систему. Она 
будет экономически поощ
рять рабочих в борьбе за 
большее количество и луч
шее качество продукции, 
за снижение ее себестоимо
сти. В этом отношении дол
жен быть изучен и приме
нен опыт Раменского сов
хоза, Московской области.

Кто недооценивает роль 
материальной заинтересо
ванности в результатах тру
да, тот губит дело.

Пора считать, что изуче
ние и внедрение передово
го опыта в сельском хозяй
стве—дело не доброволь
ное, а обязательное для 
каждого специалиста, руко
водителя, коммуниста.

Сегодня мы принимаем 
обязательства на четвертый 
год семилетки. В них тру
дящиеся совхозов преду
смотрели изменение струк
тур посевных площадей.

Например, посевы сахар
ной свеклы увеличиваются

площадей, чтобы в этом с 75 гектаров в прошлом
году сделать резкий шаг 
вперед по увеличению ва
лового сбора зерна и кор
мов. Вот короткий пере
чень наших задач.

Следует уменьшить по
севы трав, увеличить посе
вы кукурузы, сахарной 
свеклы. Кормов иметь та
кое количество, чтобы с 
этого года перейти на си
лосный тип кормления ско
та. Сроки сева должны 
быть только ранние. Необ
ходимо копить навоз, уме
ло его хранить и удобрять 
им земли. Нужно перейти 
с нынешнего года на кле
вер только одного года 
пользования. Сахарную 
свеклу силосовать вместе с 
ботвой и кукурузой. Горох 
высеивать в чистом виде, 
без поддерживающей куль
туры. Норма его высева на 
гектар должна быть не ме
нее одного миллиона зерен.

Больше иметь в сфере 
материального производст
ва людей и меньше в сфе
ре непроизводительности.

Успех ковать 
сегодня

Вторым не .менее важ
ным делом для тружеников 
совхозов является подго
товка к севу. Уже сейчас 
надо готовить семена, вес
ти подготовку и ремонт 
техники. Интенсивней вес
ти вывозку навоза на по
ля. Готовить и учить кад
ры, которые будут выра

году, до 5 0 0  в нынешнем 
Сокращены посевы овса, 
однолетних трав на зеле
ный ксрм, площадь под па
рами на 2 4 0 0  гектаров.

Трудящиеся совхозов в 
этом году намерены бо
роться за получение уро
жайности зерновых 13 цен
тнеров с гектара, бобовы х- 
15 центнеров, зеленой мас
сы кукурузы — 2 5 0  центне
ров, сахарной [свеклы— 
190, картофеля — 110 и ово
щей— 130 центнеров.

За эти обязательства 
нужно вести борьбу уже 
сейчас, немедленно. Толь
ко тогда мы добьемся ус
пеха в деле создания проч
ной кормовой базы.

Наши насущные 
задачи

В прошлом году в сов
хозах на 1830  голов воз
росло количество крупного 
рогатого скота, в том чис
ле в совхозе имени Чапае
ва на 6 1 5  голов, или на 
3 2  процента. Число коров 
возросло на 1 7 0 , свиней— 
на 6 0 6  голов. Всего за два 
последних года поголовье 
увеличено на 2000 голов. 
Овец увеличено только на 
7 0  голов, взрослой птицы— 
более чем на одиннадцать 
тысяч.

Производство мяса в жи
вом весе на 100 га сель
хозугодий по району соста
вило 20 центнеров, свини
ны— 20 центнеров на 100 
гектаррв пашни, или на 2

процента больше, чем в 
1961 году. Однако мяса 
совхозы могли получить 
гораздо больше.

Средний выход молока 
н а '100 га сельхозугодий 
составил 1 11 центнеров. 
Это меньше, чем в 1960 
году. План продажи мяса 
государству в 1961 году 
выполнен на 65,4 процен
та, а по яйцу — на 88 про
центов.

Таковы итоги работы сов
хозов по животноводству в 
прошлом году. В чем при
чина такой неудовлетвори
тельной работы? Прежде 
всего, был допущен падеж 
скота. В искусственном осе
менении допущено много 
непорядков и неряшливос
ти. В результате наблюда
лась большая яловость ко
ров. Все произошло по ви
не специалистов и руково
дителей совхозов.

Сказался также и недо
статок концентрированных 
кормов.

Чтобы преодолеть эти не
достатки, как уже говори
лось выше, нужно перехо
дить на пропашную систе
му возделывания земли, 
что в свою очередь помо
жет создать крепкую кор
мовую базу.

Нужно покончить с та
ким безобразным явлени
ем, как падеж скота. Не
обходимо в ближайшее вре
мя организовать переход 
ферм на доильные агрега
ты «елочка» и на беспри
вязное содержание коров.

Следует проявлять забо
ту о повышении жирномо
лочности коров по теории 
Лысенко. Пора покончить 
с увлечением разовыми 
свиноматками. Главное— 
основная свиноматка, а ра
зовых нужно считать как 
резерв. Необходимо пра
вильно понимать специали
зацию ферм, а также си
стематически заниматься 
улучшением структуры ста
да путем хорошей племен
ной работы.

Главными задачами яв
ляются хорошее проведение 
и завершение зимовки ско
та, дальнейшее строитель
ство и механизация живот
новодческих помещений, а 
также идеологическая ра
бота среди людей.

В выполнении этих за-

бы смелей внедряли в про
изводство и пропагандиро
вали опыт передовиков. А 
трудяіцимся совхозов есть 
на кого равняться.

Эго передовые комбайне
ры И. М. Ермаков и Н. Г. 
Чепчугов, звеньевой по вы
ращиванию кукурузы И. К. ѵ 
Проскурин, доярки 3. И. 
Подковыркина, Т. К. Кос- 
тылева, А. И. Вяткина, 
А. Г. Некрасова, телятни
ца О. И. Мамаева, свинар
ка А. И. Дьячкова, птич
ницы А. С. Чепчугова, 
X. А. Кузьминых и десят
ки других, показывающих 
образцы самоотверженного 
труда, добивающихся вы
соких показателей в рабо
те.

Их опыт работы заслу
живает не только похвалы 
и одобрения, а и всяческо
го распространения и взя
тия за пример.

Наша задача глубоко 
изучать передовой опыт и 
настойчиво его внедрять в 
совхозах. Эго должны де
лать все специалисты, ру
ководители, все коммунис
ты и комсомольцы.

Остается одним из глав
ных в борьбе за подъем 
сельского хозяйства вопрос 
подбора и воспитания кад
ров. Не могут быть терпи
мы в сельском хозяйстве 
такие работники, которые 
привыкли к недостаткам, 
потеряли остроту восприя
тия нового.

Только тот работник спо
собен выполнить намечен
ные партией планы, до
стичь новых рубежей, кто 
будет трудиться по-комму
нистически, страстно и на
пористо, в ком энергия 
борца сочетается с глубо
ким знанием хозяйства.

Нельзя терпеть в нашей 
работе на селе проявления 
вялости, близорукости. Это 
только наносит вред делу.

Сегодня, когда мы при
нимаем обязательства на 
1962 год, главное состоит 
не в пустопорожних разго
ворах о сверхплановых обя 
зательствах, а в напряжен
ном труде по выполнению 
намеченных нами рубежей.

дач серьезную помощь на- ^ ам пРеДстоит преодолеть 
тпим г.пвѵпяям мпгѵт пкя- немал° трудностей и ре

шить много сложных за-шим совхозам могут ока 
зать промышленные пред
приятия района и шефы из 
города Березовского. К со
жалению, в прошлом году 
мало что сделали строи
тельное управление, лоси
ное торфопредприятие и 
коллективы других органи
заций. Нынче подобное от
ношение следует изменить. 
Коллективы всех предпри
ятий и учреждений долж
ны оказать посильную по
мощь совхозам.

Равняться 
на маяков

Совхозы района имели 
бы лучшие показатели, 
меньше недостатков, если

дач, но успех дела в на
ших руках. Он зависит от 
трудовых усилий людей, от 
воли и разума руководите
лей и специалистов совхо
зов. Сейчас важно не по
терять ни одного дня, нб- 
боевому взяться за дела.

Нашим девизом должно 
быть: идти вперед ускорен
ными шагами. Наша цель — 
добиться уж е в 1962 году 
серьезных успехов в уве
личении производства про
дуктов сельского хозяйст
ва, поработать так, чтобы 
советский народ быстрее 
ощутил плодотворные ре
зультаты решений XXII 
съезда партии.



ЗЕМЛЕДЕЛИЯ -  КЛЮЧ К ИЗОБИЛИЮ
Изменили структуру посевных площадей

И з вы ст упления А. К О Ш  К  А Р О В  А — главного агронома совхоза имени Чапаева
На 1962 год мы измени

ли структуру посевных пло
щадей. Если в 1961 году 
зерновых сеялось 50 про
центов, то в этом их будет 
64 процента, т. е. их посе
вы увеличены на 700 гек
таров. В пять раз сокраще
ны пары. В будущем году

вать 18 кормовых единиц, 
а в прошлом давал только 
11.

Сейчас интенсивно идет 
вывозка навоза. Если за 
весь прошлый год было 
вывезено 23 тысячи тонн, 
то в этом — уж е 16. Прове
дено снегозадержание на

от них откажемся пол- площади 400 га. Органи
ностью. В этом году каж
дый гектар пашни будет да

зованы звенья по выращи
ванию кукурузы, 8 звеньев

по сахарной свекле и кар
тофелю. Подрабатываются 
семена. Но нет семян го 
роха. Его мы решили сеять 
на площади 600 гектаров.

Большие затруднения,'с 
разбрасыванием навоза на 
полях. Совхоз для этой це
ли не имеет никаких меха
низмов. Нет ядохимикатов, 
а семена уж е пора протрав
лять.

План 1962 года будет выполнен
И з вы ст упления М. Ш У М И Х И Н А —директ ора Глинского совхоза

Подводя итоги работы 
коллектива совхоза за 1961 
год, тов. Шумихин назвал 
много передовиков хозяйст
ва, успешно выполнивших 
свои обязательства в тре
тьем году семилетки. Сре
ди них коллектив доярок 
Голендухинской молочно
товарной фермы, комбайне
ры Н. Чепчугов, А. Голен- 
духин, свинарь 3. Сереб
ренников и другие.

Изменение структуры по
севных площадей позволит 
уж е в 1962 году получить 
по 19,5 тысячи кормовых 
единиц с каждого гектара 
пашни. Повышение куль
туры земледелия за счет 
внесения органических и 
минеральных удобрений  
даст прирост урожая зерно
бобовых и кормовых куль
тур. Практическое внедре
ние передовых приемов со

держания скота, новой ор
ганизации труда в полевод
стве позволят заявить, что 
коллектив Глинского._сов- 
хоза в 1962 году выпол
нит производственный план 
по всем показателям.

На Липецком тракторном заводе сконструировано 
самоходное шасси СШ -40 для возделывания пропаш
ных культур, главным образом сахарной свеклы (мощ
ность двигателя 40  лошадиных сил с воздушным охлаж
дением).

Эта машина будет иметь ряд навесных орудий с 
гидравлической системой управления, навешиваемых 
впереди самоходного шасси.

На снимке: самоходное шасси.
Фото А. З е н и н а  Ф от охроника ТАСС.

Наши достижения
И з вы ст упления Е. Д А Н И Л О В А — заведующего ж ивот но

водческими фермами Голендухинского  от деления Глинского  совхоза
Коллектив Голендухин

ской молочнотоварной фер
мы надоил по 2491 кило
грамму молока от коровы.
Получено 108 телят на сто 
коров. Средний привес те
лят составил 480  граммов, 
за девять месяцев получе
но но 14,8 деловых поро
сят от свиноматки. Со
хранность цыплят состави
ла 83 процента.

Работники фермы борют
ся за звание коллектива

коммунистического труда. 
Сейчас ежесуточный надой 
составляет 7 кг на корову.

Свинарь 3 . М. Серебрен
ников взял обязательство в 
1962 году откормить 750  
свиней. В прошлом году  
впервые в отделении была 
выращена кукуруза. На 
1962 год звеньевой тов. 
Бояркин будет сеять 150 
га «королевы полей» и 20  
га свеклы.

Снизить себестоимость продукции
И з вы ст упления А. А Н Д Р Е Е В А — главного зоот ехника  совхоза имени Чапаева

Опыт работы передови- имени Чапаева будут бо
ков животноводства нашего роться, чтобы снизить себе- 
совхоза в минувшем году стоимость мяса, молока и 
показал, что наши резервы других продуктов не менее

чем на 20 процентов. Это-

Получим по 25 поросят на свиноматку
И з вы ст упления Т. П О Л О В И Н К И Н О Й —свинарки  

Л енинского совхоза

В 1961 году я брала обя
зательство вырастить 415  
поросят. Свое слово сдер
жала. Мною сдано 450 го
лов, или получено по 20  
поросят на основную свино
матку. Выполнили свои 
обязательства и мои под
руги.

В 1962 году мы реши
ли достичь новых рубежей. 
Каждая из свинарок нашей 
фермы получит и вырастит 
по 450 — 480 поросят. 25  
поросят на основную свино
матку— вот мой вкладе де
ло выполнения решений 
XXII съезда КПСС.

по росту продукции прак
тически неисчерпаемы. Так, 
например, коллектив МТФ 
№  4 за год дал прироста 
молока по 315 килограм
мов на корову. Подобные 
факты имеются и на дру
гих фермах. Дело в том, 
что у нас все еще слаба 
кормовая база. Поэтому мо 
локо мы берем в основном 
в летний период, а зимой 
удои резко снижаются.

Серьезным бичом в жи 
вотноводстве является па
деж скота. Он не только 
уменьшает возможности по 
производству мяса, моло
ка, но и влияет на себе
стоимость животноводче
ской продукции. Чтобы из
бежать подобных ошибок в 
1962 году, мы переходим 
на туровые опоросы, а те
лят будем воспитывать толь
ко под коровами-кормили- 
цами подсосным методом.

Мне кажется, надо и в 
нашем районе более остро 
ставить вопрос о себестои
мости продукции. В 1962  
году животноводы совхоза

го мы думаем достичь за 
счет внедрения доильных 
установок «елочка», внед
рением передовых приемов 
содержания скота и птицы.

270 центнеров сахарной свеклы с гектара
И з вы ст упления Т. Б Е Л О В О Й —свекловода совхоза имени Чапаева

Сахарная свекла для нас 
культура новая. Поэтому 
мы сейчас подробно изу
чаем агротехнику ее возде
лывания, знакомимся с 
опытом работы передови- 
ков-свекл оводов.

Наше звено состоит из 
пяти человек. Будем выра
щивать 10 га сахарной

свеклы и 10 га картофеля. 
Решили получить урожай  
сахарной свеклы по 270  
центнеров и картофеля по 
200 центнеров* с каждого 
гектара. Свои обязательст
ва подкрепляем практиче
скими делами. Звено на ло
шадях вывозит в поля удоб
рения.

Готовимся к севу
И з вы ст упления Н . К Л Е В А К И Н А —звеньевого  

кукурузоводческого звена совхоза имени Чапаева
везли на поля свыше 5 ты
сяч тонн. Трактора отре
монтированы, идет ремонт 
сеялок и культиваторов.

На 1962 год мы взяли

Наше звено состоит из 
7 человек. В прошлом го
ду  мы собрали 128 цент
неров зеленой массы с гек
тара.

В этом году подготовка ,  
к севу идет медленно. Удоб- обязательство получить по
рения начали возить позд
но. Из плана 11 тысяч вы-

Грозненский ацетоновый 
завод освоил производство 
биостимулятора с содержа
нием витамина Ві2 из отхо
дов производства — барды. 
Новый препарат идет на 
скармливание животным и 
домашней птице. Употреб
ление животными кормов 
с витамином Ві способст
вует их росту и лучшему 
усвоению белка, повышает 
сопротивляемость к заболе
ваниям.

В свинооткормочном сов
хозе «Красноармейское» 
Урус-Мартановского райо
на животные, получившие 
витамин В12, ежесуточно да
вали привес больше 20 про
центов против не пользо
вавшихся витаминизиро
ванными кормами. Прове
денные опыты на птице
ферме колхоза «Победа»

300 центнеров кукурузы с 
гектара.

За 2600 килограммов молока
И з выст упления Г . Ш В Е Ц О ВО Й , доярки  

Г олендухинской  фермы Глинского совхоза

В прошлом году доярки 
нашей фермы своего слова 
не сдержали. Мы брали 
обязательство надоить 2600  
килограммов молока на ко

рову, а получили по 2491. 
На этот год мы берем обя
зательство получить надой 
молока по ферме 2600  ки
лограммов.

Сунженского района под
твердили высокие качества 
нового биостимулятора.

На снимке: микробиолог 
ацетонового завода О. К у
зина (слева) и лаборантка

О. Дубянская определяют 
содержание витамина Ві= в 
готовом препарате.

Фото В. Байдалова.
Ф от охроника ТАСС.

Будет 500 центнеров кукурузы  с гектара
И з выст упления Й. П Р О С К У Р И Н А — звеньевого  

кукурузоводческого звена Ощепковского от деления  
Глинского  совхоза

На 1962 год я взял обя-1 1126 тонн навоза, 
зательство получить куку- слово выполню, 
рузы с 30 гектаров по 5 00 '
Центнеров, а с остальных

Свое

80 гектаров по 250 цент
неров.

На поля уж е вывезено

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Для сельского  
строительства

Р Е П Л И К А По поводу непросм отренного

А зербайдж анская  GGP. Закон
чились промышленные ис
пытания опытного образца 
самоходного подъемного 
крана, "предназначенного 
для сельского строительст
ва. Его башня и стрела 
изготовлены не из дефи
цитного углового железа, 
а из обычных стальных 
труб. Это намного облег
чает вес конструкции и 
значительно упрощает тех
нологию изготовления ма
шины. Преимуществом но
вого крана является и то, 
что передвигается он не 
на гусеницах, а на коле
сах. Грузоподъемность кра
на 3 тонны. Сейчас в Ба
ку начато изготовление 10 
кранов новой конструкции, 
предназначенных для ра
боты в сельских районах 
республики.

На снимке: самоходный 
трубчатый кран.
Фото Н. Игнатьева.

Ф отохроника ТАСС.

Опоздать на полчаса— 
час кассиру Дома культу
ры ничего не стоит— на 
зарплате это не отражает
ся. Что же касается тех, 
кто ждет ее появления, то 
ведь их бывает много, а 
она всего-навсего одна.

Жил на свете, говорят, 
петух, который считал, что 
если не прокукарекать, то 
и утро не наступит. Пти
чьей головой своей он и 
не догадывался, что много 
на себя берет.

А вот Н. М. Лузиной,
кассиру Дома культуры,
не в пример пернатому, 
удается влиять на ход со
бытий.

Успех выступлений при
езжих артистов зависит от 
Нинель Михайловны. С
нею-то и нужно устано
вить дружеские отношения, 
деньги за продажу биле
тов лучше заплатить впе
ред и не меньше требуе
мой суммы.

Боже упаси местных ар
тистов из драмкружка, по 
их собственным словам, от 
ссоры с уважаемым касси
ром! Горе имі Желающим 
приобрести билеты на их 
спектакль будут довери
тельно сообщены все сом
нения относительно каче
ства игры местных : талан
тов. Вывод делать предо
ставляется каждому само
стоятельно. И выводы де
лаются — спектакль отме
няется из-за отсутствия«до
статочного количества зри
телей.

15 января состоялся кон
церт-лекция о жизни и 
творчестве М. П. Мусорг
ского. Выступление артис

тов московской филармо
нии прошло с большим ус
пехом у  присутствующих. 
Жаль, что треть зала пус
товала. Одной из причин 
этого печального факта 
является то, что накануне 
перед концертом уважае
мая Нинель Михайловна 
совсем не явилась в Дом 
культуры.

Представьте себе типич
ную картинку из жизни 
Дома культуры.

Фойе. Пришедшие при
обрести билеты (их еще 
немного) тихо переговари
ваются. Время перевалива
ет за 4  часа. Говор усили
вается. Головы всех, как по 
команде, с готовностью об
ращаются в сторону хлоп
нувшей двери и с выраже
нием разочарования, доса
ды, возмущения отворачи
ваются. И так как в полку 
ожидающих прибывает, то 
частота поворотов голов 
увеличивается. Некоторые 
уже потеряли подвижность 
и с безразличным спокой

ствием неотрывно смотрят 
в одну точку.

Наконец появляется жиз
нерадостная, излучающая 
улыбки тов. Лузина и гро
могласно заявляет, что би
летов нет и заявки полно
стью удовлетворены быть 
не могут.

Как же так? Завтра спек
такль, деньги на билеты 
собраны, люди готовятся 
пойти в театр. И вдруг, 
вместо 3 0 — 50 билетов, ор
ганизация получает 10— 
15, а то и ни одного, как 
это получилось с заявкой 
коллектива швейной фаб
рики на 120 билетов на 
спектакль Ирбитского дра
матического театра.

Совсем в духе К. Прут
кова: если видишь на афи
ше Дома культуры, что 
принимаются коллектив
ные заявки,— не верьі 

Напрашивается один ма
ленький вопрос: как долго 
администрация Дома куль
туры намерена сохранить 
существующий порядок?

Е. СТЕРЛИК0ВА.

ЗАЛА  СУАА

Тунеядец выселен
Л . Е л и зар о в а , три дц атилетн яя , 

вполне трудоспособная но состоя
нию здоровья  ж енщ ина, злостно 
уклонялась  от общ ественно-по
лезн ого  труда, не и м ела постоян
ного м еста ж ительства  н работы , 
ж ила на случайны е доходы . ^

Будучи предупреж дена район
ным отделом  м илиции о необхо
димости устроиться н а  работу, 
Е л и зар о в а  все ж е не захотел а  
трудиться. У строивш ись на р а 
боту в Реж евской  совхоз, п рора
б о тал а  всего 3 дн я , броси ла р а 
боту и снова в течен и е м есяца 
не р аб о тал а , п родолж ая вести 
паразитический  о б р аз  жизни. 
Т олько  з а  последн ие 5 лет Е л и 
зар о в а  см енила 8 органи зац ий  н 
в общ ей слож ности п роработала 
з а  это врем я 5 м есяц ев  15 дней.

Н ародны й суд постановил вы 
селить Л . Е л и зар о в у  и з  п р ед е
лов Реж евского рай он а  в отд а
ленны й северны й район сроком 
на 5 л ет  с обязательн ы м  п ривле
чением к труду.

Л. ЛЕОНТЬЕВА, 
се к р ет ар ь  суд е б н о г о  засед а н и я .

В Е Ч Е Р
Он состоялся на швейной 

фабрике. Участники худо
жественной самодеятельно
сти поставили пьесу «Луч
шая роль». В спектакле 
приняли участие моторист
ки Н. Силаева и В. Ка
ширина, секретарь комите-

О Т Д Ы Х А
та ВЛКСМ Л. Стебиков: 
и грузчик А. Пономарев

К постановке готовите: 
«Предложение» А.Чехова у 
пьеса «Как женился Ка 
пачи».

г. ЧЕТВЕРКИНА.
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ИЗ РАдЦькИ̂ зІствдН
Т е р п е н и е  

и с т о щ и л о с ь
ДЖАКАРТА, 29 января. (ТАСС). 

Командующий параш ю тны м и войска  
ми Индовезии полковник Вирядина-  
та отдал приказ ударным п о д р а зд е 
лениям э т и х  войск, находящимся на  
военном аэрод р ом е Бандунга, быть  
в боевой готовности к борьбе з а  ос-  
вобож д ен и е_3 ал адн ого  Ириана. На
ше правительство, говорится в~~ври- 
казе ,  было до ст а т о ч н о  терпеливым  
и отвечало на провокационную но.  
литику голландцев терпением  в т е 
чение 10 л е т .  Голландцы всячески  
обм аны ваю т наш народ. Они со в ер 
шили непростител ьны е дей ствия .

Мексика. Как и сто лет 
тому назад, трудится мек
сиканский крестьянин на 
своем поле, на доход с ко
торого едва можно прокор
мить семью.
Фото Ц ент ральбильд— ТАСС.

П И С ЬМ О  С К О М М Е Н Т А Р И Я М И

ХОТЯ БЫ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ...
Ж ит елей на Гавани сейчас живет много. Часто 

в случае надобности нам приходит ся идт и на  поч
ту за  несколько килом ет ров— то перевод послать, 
то конверт с маркой купит ь. И  все пешком: авто
бус к  нам не ходит .

Почему-т о о наш их бытовых нуж дах забывают. 
Тов. Кудрин, к  кот орому мы обратились, сказал, 
что почтовое от деление на  Гавани мож ет открыть 
хот ь сейчас, дело за  помещением. А в горсовете ска
за ли , что такого помещ ения нет.

Говорят, что в нашем районе города со временем  
все будет — почта, магазины и т. д. Но это  «ког
да-т о", а нам бы сейчас „синицу в р уки " .

Г . В о б ко ва , Р .  У с т и н о в а , А .  Ч е р н ы х , 
Е .  В у р с и ч е н к о  и  д р у  гие .

★ ★ ★
От редакции. Вопрос, 

поднятый в этом письме, 
своевременен. Гавань ста
ла густо населенной ча
стью нашего города. Один 
лишь никелевый завод по
строил там более десятка 
многоквартирных домов. А 
почему же он не предус

матривает открытия в этих 
домах культурных учреж
дений и бытовых предпри
ятий? Ведь на Гавани есть 
Есего-навсего один старый, 
маленький магазинчик. 

Наш нештатный коррес

Нет, там пока и не соби
раются идти по пути удов
летворения бытовых нужд 
трудящихся. В проектах, 
по которым дома строятся, 
никакие бытовые учрежде
ния не предусмотрены. А  
разве это правильно? По
обещали, что в будущем 
общежитие будет переселе
но в новый дом, чтобы на 
месте общежития открыть 
почту, расширить магазин 

! Но это и есть тот «журавль 
в небе», которому авторы 
письма предпочитают «сини 
цу в руках». Надо,чтобы уже 
сейчас администрация ни
келевого завода совместно 
с горсоветом решили воп
рос, поднимаемый трудя
щимися, и в первом же 
сдаваемом под жилье доме 
предусмотрели открытие

- * * -

П е р е в о р о т  н е  у д а л с я
КОЛОМБО, 19 января. 

(ТАСС). Министерство обо
роны и иностранных дел 
Цейлона опубликовало за
явление, в котором гово
рится, что «группа стар
ших офицеров полиции и 
вооруженных сил органи
зовала заговор с целью 
арестовать некоторых ми-

пондент побывал в завкоме і хотя бы почтового отделе- 
и ОКСе никелевого завода.1 ния.

Снова осечка
НЬЮ-ЙОРК, 29 января. 

(ТАСС). 27 января меж
американское совещание 
министров иностранных 
дел в Пунта - дель - Эсте 
вновь было перенесено на 
2 дня— до понедельника 
29 января.

Корреспондент «Нью- 
Йорк тайме» пишет из 
Пунта-дель-Эсте, что «на 
совещании министров ино
странных дел в Пунта-дель- 
Эсте все с большей ясно
стью выявляется тот но
вый политический факт, 
что ряд латиноамерикан
ских государств становит
ся на путь утверждения 
независимой внешней по
литики»,

нистров и других полити
ческих руководителей и 
свергнуть правительство. 
Получив эти сведения, пра
вительство немедленно при
няло меры, и заговор был 
ликвидирован».

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В .
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Режевскому сельскохозяй
ственному отделению Сверд
ловского мясокомбината т р е 
буется  техничка , с предостав
лением квартиры при конторе.

Обращаться: ул. Чкалова,
дом 8.

Лосиному торфопредприятию ■
на постоянную работу т р е б у ю т -  > 
ся: трактористы, слесари, э л ек т -  * 
рики, экскаваторщ ики и маши- !  
нисты торф яны х машин со сдель- £ 
ной оплатой труда. С 15 фев- " 
раля на предприятии органи- і 
зуются курсы по подготовке £ 
трактористов и машинистов ! 
торфяных машин.

Ж илая площадь предостав- ! 
ляется.

Обращаться по адресу: стан- S 
ция Адуй, Свердловской же- ;  
лезной дороги, Лосиное торфо- ■
предприятие, отдел 
Телефон Д8-03-61.

кадров.
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