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ПРИСАВКА —  ПОЛТОРЫ ТОННЫ
В третьей  п яти дн евке января надои м олока в кол 

хозах  повы сились в среднем  на корову на 200 граммов- 
Это значит, ж ивотноводы  стали получать за сутки 
на полторы  тонны  м олока больше-

Ж ивотноводы  кол х о за  им ени Л енина, надоивш ие 
10 января по 8,5 килограм м а м олока от коровы, п ро
долж али  борьбу за повы ш ение п родуктивности  и 16 
января надоі-іли по 8,9 килограмма-

Н а 300 граммов м олока больш е стали получать в 
колхозах  «Сибирь-> и имени Кирова- В третьей  п яти 
дневке января сн и ж ен и е надоев допущ ено лишь 
двух колхозах : «Россия» (на 200 грамм ов) 
Д зерж инского  (на 100 граммов)-

И д ет «КОНКУРС-68»- С первы х дней м обилизовать 
все силы н а вы полнение н ам еченной  программы, д о 
биваться н еуклонного  повы ш ения надоев — такова 
задача работников м олочнотоварны х ферм-

в
имени

Слава лучшим животноводам района!
В исполкоме райсовета и райкоме союза работников сельского хозяйства и заготовок

Об итогах социалистического соревнования колхозов, животноводческих ферм
и работников животноводства за 1967 год

Рассмотрев итоги социалистического 
соревнования колхозов, животноводче
ских ферм и работников животноводст
ва за 1967 год, исполнительный коми
тет районного Совета депутатов трудя
щихся и райком профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заго
товок ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Первое место колхозам не присуж
дать, так как колхозы не полностью вы
полнили социалистические обязательст
ва 1967, юбилейного года. В истекщем 
году в хозяйствах района был еще ни
зок показатель получения молодняка 
сельскохозяйственных животных на 
100 маток, допущен больщой падеж, 
продолжает оставаться высокой себе
стоимость продуктов животноводства. 
Недостаточно внедряются элементы 
научной организации труда, улучшение 
породности скота, внедрение комплекс
ной механизации, хозяйственного уст
ройства ферм, наведение чистоты и по
рядка на фермах.

Второе место присудить колхозу им. 
XXI съезда КПСС (председатель кол
хоза тов. Иванов В. Д., секретарь парт
кома тов. Маляров Г. А., председатель 
профкома тов. Соловьев А. В., гл. зоо
техник колхоза тов. Васильцов С. М.), 
выполнившему план продажи мяса 
на 110,6 процента, молока — на 126,3 
процента, шерсти — на 146 процентов и 
план производства продуктов животно
водства. Надой на одну фуражную 
корову в колхозе составил 3227 кило
граммов молока, настриг шерсти — 3,5 
килограмма с овцы. Переходящее Крас
ное Знамя, врученное по итогам сорев
нования за 9 месяцев 1967 года, оста
вить в этом колхозе.

Третье место присудить колхозу им. 
Кирова (председатель колхоза тов. 
Лучинин П. Н., секретарь парткома 
тов. Соболев Д. Д., председатель проф
кома тов. Соболев Д. Д., главный зоотех
ник т. Глевицкий В. С.), выполнившему 
план продажи мяса — на 103,5 процен
та, молока — на 135,5 процента, шерсти 
— на ПО процентов и план производст
ва этих продуктов. Годовой надой мо
лока в хозяйстве составил 2925 кило
граммов на корову, настриг шерсти ^  
3,5 килограмма с овцы.

Среди ферм первое место заняла Во- 
роновская молочнотоварная ферма кол
хоза им. XXI съезда КПСС (заведую
щая фермой тов. Королева В. Т.), по
лучившая за год по 3710 килограммов 
молока от ■ каждой коровы. Вручить 
Вороновской ферме переходящее Крас- 
сное знамя района с занесением фермы

на районную Доску почета.
Второе место заняла Красноярская 

молочнотоварная ферма этого же кол
хоза (заведующая фермой тов. Теуща- 
кова М. П.), надоившая по 3613 кило
граммов молока от коровы.

Третье место присудить Елгайской 
молочнотоварной ферме колхоза «Рос
сия» (заведующий фермой тов. Никола
ев В. В.), надоившей по 3574 кило
грамма молока от коровы.

Среди свиноводческих ферм первое 
место в социалистическом соревнова
нии заняла Борзуновская ферма кол
хоза им. Кирова (заведующий фермой 
тов. Иванов Ю. Ф-), получившая в 
1967 году по 18 поросят от каждой ос
новной свиноматки.

Присудить первое место Крыловской 
овцетоварной ферме колхоза им. Киро
ва (старший чабан Просняк С. А.), по
лучившей 'по 155 ягнят от каждых 100 
овцематок и по 3,5 килограмма шерсти 
от каждой овцы.

Присвоить почетное звание «ЛУЧ
ШАЯ ДОЯРКА РАЙОНА» следующим 
дояркам, надоившим в 1967 году по 
3500 килограммов молока от каждой 
коровы и выше:

ПО КОЛХОЗУ 
ИМ. XXI СЪЕЗДА КПСС:

Варфоломеевой Нине Михайловне, 
Петрусевой Ефросинье Трифоновне, 
Теущаковой Вере Григорьевне, 
Ореховой Лидии Григорьевне, 
Брендель Ирме Петровне,

Ромашовой Валентине Васильевне, 
Жеребцовой Татьяне Петровне, 
Козловой Лидии Степановне, 
Нифонтовой Александре Андреевне, 

Литвиновой Валентине Алексеевне, 
Тимофеевой Анне Яковлевне,
Силовой Нине Антоновне,
Тоболичевой Анне Николаевне, 
Набасовой Марии Николаевне, 
Козловой Лидии Михайловне, 

Зенковой Капитолине Александровне;

ПО КОЛХОЗУ «СИБИРБ»:

Мертус Анне Иосифовне,
Баумгардт Валентине Егоровне, 

Маурер Марии Романовне,
Красовской Вере Михайловне, 
Коншиной Тамаре Степановне, 

Соболевой Галине Михайловне, 
Учайкиной Марии Николаевне;

ПО КОЛХОЗУ «РОССИЯ»: 
Портновой Антонине Ивановне, 
Синяк Марии Григорьевне, 
Колмановой Татьяне Яковлевне, 
Швец Марии Васильевне;

ПО КОЛХОЗУ 
ИМ. ХХП СЪЕЗДА КПСС:

Глазыриной Марии Федоровне, 
Варфоломеевой Валентине Архи

повне,
Климецко Татьяне Григорьевне, 

Кашеутовой Анне Алексеевне.

Присвоить почетное звание «ЛУЧ
ШИЙ ЧАБАН РАЙОНА» следующим 
чабанам, получившим за год по 140 н 
более ягнят от 100 овцематок и обеспе
чившим настриг шерсти свыше 3 кило
граммов от каждой овцы:

ПО КОЛХОЗУ им. КИРОВА:

Глазунову Афанасу Михеевичу, 
Сидоренко Максиму Егоровичу, 
Просняку Савелию Андреевичу, 
Дорошенко Кириллу Власовичу.

Присвоить почетное звание «ЛУЧ
ШАЯ ПТИЧНИЦА РАЙОНА» следую
щим птичницам, получившим свыше 
150 штук яиц от каждой курицы-не
сушки:

ПО КОЛХОЗУ 
и м .  XXII СЪЕЗДА КПСС:

Базловой Анне Федоровне,
Смердовой Галине Ивановне, 
Васильевой Людмиле Кирилловне, 
Воробьевой Ліарии Прокопьевне, 
/Мальцевой Александре Викторовне.

Присвоить почетное звание «ЛУЧ
ШАЯ ТЕЛЯТНИЦА РАЙОНА» следу
ющим телятницам, получившим в истек
шем году свыше 800 граммов среднесу
точного привеса каждого животного и 
не менее 60 центнеров привеса ф' всего 
Зсікрепленного гурта:

п о  КОЛХОЗУ 
им. ХХП СЪЕЗДА КПСС:

Романовой Нине Семеновне;

ПО КОЛХОЗУ «ЗАВЕТБ1 ЛЕНИНА»:

Михненок Федору Емельяновичу, 
Ліихненок Лидии Петровне.

Присвоить почетное звание «ЛУЧ
ШИЙ СКОТНИК-ПАСТУХ» по выра
щиванию молодняка на откорме и на
гуле Шейкиной Валентине Ивановне из 
колхоза имени ХХП съезда КПСС, по
лучившей среднесуточный привес каж
дого животного свыше 700 граммов и 
более 90 центнеров привеса за год по 
гурту.

Присвоить почетное звание «ЛУЧ
ШИЙ СКОТНИК-ПАСТУХ» дойного 
гурта следующим скотникам-пастухам.

обеспечившим надои молока от каждом 
из закрепленных за ними коров свыше 
3000 килограммов:

ПО КОЛХОЗУ 
им.  XXI СЪЕЗДА КПСС:

Гауцелю Давыду Давыдовичу, 
Смирнову Анатолию Павловичу, 
Панюкову Виктору Михайловичу, 
Байгулову Алексею Семеновичу, 
Чирикову Алексею Матвеевичу, 
Кухаренко Александру Яковлевичу, 

Рудневу Владимиру Арсентьевичу, 
Аверкину Савелию Андреевичу, 
Горохову Сергею Михайловичу, 
Красникову Ивану Николаевичу, 
Рожкову Михаилу Максимовичу, 
Силову Юрию Павловичу,
Словеснову Семену Андреевичу, 
Карканице Григорию Михайловичу, 

Федосееву Василию Егоровичу, 
Носкову Валентину Михайловичу;

ПО КОЛХОЗУ «РОССИЯ»: 
Кожемякину Александру Петровичу, 
Кожемякину Николаю Александрови
чу,
Кожемякину Григорию Александрови
чу.
Беккеру Николаю Николаевичу, 
Телешу Николаю Тарасовичу, 
Никоненко Алексею Федоровичу, 
Панасенко Алексею Сидоровичу, 
Галузо Адаму Даниловичу, 

Дементьеву Андрею Ивановичу, 
Губину Николаю Федоровичу, 
Колоктионову Валерию Васильевичу;

ПО КОЛХОЗУ «СИБИРЬ»:

Кузнецову Михаилу Павловичу, 
Данилову Георгию Даниловичу;

ПО КОЛХОЗУ им.  КИРОВА:

Шеренкову Михаилу Терентьевичу, 
Заботонову Федору Яковлевичу, 
Корначенко Михаилу Степановичу, 
Донейко Василию Константиновичу, 
Бабушкину Михаилу Михайловичу, 
Новикову Ивану Степановичу, 
Федорову Петру Анисимовичу; :

ПО КОЛХОЗУ «ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА»: 
Филиппову Василию Трофимовичу, 

Токмакову Семену Петровичу. 
Присвоить почетное звание «ЛУЧ

ШАЯ СВИНАРКА РАЙОНА» за полу
чение 18 поросят от каждой свиномат
ки и не. менее 350 поросят от группы 
свиней за год следующим свинаркам: 

ПО КОЛХОЗУ им. КИРОВА: 
Мироновй Зинаиде Степановне, 
Кобзевой Анастасии Филипповне, 
Шпомер Марии Сергеевне.
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XX Р А Й О Н Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Г О В О Р Я Т  Д Е Л Е Г А Т Ы

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СТИЛЬ И МЕТОДЫ
п а р т и й н о г о  р у к о в о д с т в а

НА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ЖИЗНИ
Из выст упления

Из вы ст упления секретаря парткома 
коихоза им. X X I съезда КПСС 

тов. МАИЯРОВА Г. А.

председат едя колхоза  
тов. ПИВЕНЯ М. И.

,,ЗаветЫ yleimtia"'

Райкому партии и партко
мам колхозов надо серьезно 
работать над подбором н вос
питанием кадров среднего зве
на- Отдельные бригадиры на
шего хозяйства стали помехой 
в работе по коммунистическо
му воспитанию колхозников, 
пьянствуют, неправильно ведут 
себя в быту. ТТазрела необхо
димость замены этих руково
дителей наиболее работоспо
собными товарипіами. Предсто
ит много работы по созданию 
дружных коллективов бригад, 
по воспитанию у каждого тру
женика чувства хозяина, чувст
ва отвотствеииости за положе
ние дел в хозяйстве.

Партийная работа многогран
на. Новому составу райкоіиа 
КПСС следует изучать и рас
пространять опыт работы парт
комов, принципиально изучить 
работу инструкторов и всего 
аппарата райкома с тем, чтобы 
в практической работе больше 
оказывать помощи партийным 
организациям. Желательно, 
чтобы учеба аппарата райко
ма проводилась с приглашени

ем освобожденных работников 
парткомов колхозов.

Два года как райком партии 
ежемесячно посылает в коллек
тивы трудящихся своих полит
информаторов, по добросовест
ного отношения к этому делу 
райком добился не от всех. 
Для многих политинформато
ров выехать в бригаду колхоза 
и выступить перед колхозника
ми с беседой или докладом 
является обузой. Не знают до
роги в деревню и научные ра
ботники города Томска. В свя
зи с переходом на пятиднев
ную рабочую педелю надо уси
лить лекционную пропаганду в 
населенных пунктах района, 
чаще организовывать выступ
ления перед трудящимися ква- 
лифнцпровапных лекторов.

Делегация нашей партийной 
организации поручила мне за
верить XX рапоппую партий
ную конференцию, что т])уже- 
пнкп колхоза имени XXI съезда 
КПСС встретят ІОО-летне со 
дня рождения В. И. Ленина до
срочным выполнением пятилет- 
него плана.

Роль массово - политической 
работы партии среди широких 
масс трудящихся трудно пере
оценить. На современном этапе, 
когда кругозор тружеников 
сельского хозяйства стал доста
точно широк, особенно необхо
димо, чтобы массово-политиче
ская, пропагандистская работа 
проводилась более квалифици
рованно. Беседы, лекции, док
лады должны быть глубокими 
по содержанию и вместе с тем 
конкретш,іми, отвечать насущ
ным запросам колхозников. У 
пас же лекции п доклады чи
таются от случая к случаю. 
Приезжают к нам квалифици
рованные лекторы и докладчи
ки очень редко. Свои доклад
чики тоже мало выступают пе
ред населением. Надо готовить 
лекторов и .докладчиков при 
райкоме КПСС, а возможно и 
в колхозах ввести, единицу

Начальник отдела милиции 
райисполкома В. Г. Коледов в 
своем выступлепип отметил, 
что отдельные руководители 
партиі'шых и хозяйственных 
организации района недоста
точно занимаются воспитани- 
с.м сознательной дисциплины 
среди отдельных несознатель
ных членов коллективов. В ря
де населенных пунктов отсут
ствует руководство работой на
родных дружин, а. районный 
штаб, организованный при рай-

Белгородская область 
С екретарь п ар то р ган и 
зац и и  ко л х о за  «П о пути 
И льича»  Б елгородского  
рай он а И . Л о ф и ц ки й  
(справа) и п редседатель 
сельхозартели  Н- К опы 

лов вручаю т п ер ех о д я
щий К расны й вымпел 
ущарнице ком м унисти
ческого труда Н. Р еш ет
никовой. Д оярка завое
вала .первое м есто в со 

циалистическом  сорев

новании колхозны х ж и 
вотноводов в ю б и лей 
ном году.

С п ец и али зирован н ое 
хозяйство, в котором  ра
ботает  Н. Реш етникова, 
к кон ц у  п яти летки  д о л 
ж но производить по 600 
центнеров  м олока на 
каж ды е 100 гектаров 
сельхозугодий . Ж и в о т 
новоды реш или выйти 
на нам еченны е рубеж и 
досрочно — в 1969 годуг.

Фотохроника ТАСС

К Мавзолею вождя 
социалистической революции

Москва, январь 1968 года. Нескончаемый живой 
поток движется по Красной площади... Ежеднев
но тысячи людей — москвичей, приезжих из 
разных районов нишей страны и зарубежных го-

(тей~приход.чт сюда, к Мавзолею В. р/. Ленина, 
чтобы почтить память ве.шкого вождя, основателя 
первого в .чире- социалистического государства 

Фото В. СОБОЛЕВА.
Фотохроника ТАСС

штатного пропагандиста.
Тесную связь с разъясни

тельной работой имеет культур
но-бытовое строительство в се
лах района. От успешного ре
шения этого вопроса во мно
гом зависит рост производи
тельных с;нл села. Если мы бу
дем иметь благоустроенное 
жилье, хорошие магазины, сто
ловые, школы, детские сады, 
клубы, то будем больше иметь 
и квалифицированных кадров, 
молодых рабочих рук, способ
ных двигать производство впе
ред. Колхозы сейчас располага
ют средствами па строительст
во этих объектов, ио недоста
точно строительных материа
лов. Создание строительной ба
зы в районе должно быть боль
шой заботой нового состава
райкома партии.

Нужна ясность и перспектив-

*

ііость в специализации хо
зяйств, а также и конкретная 
помощь. Например', в нашем 
хозяйстве свиноводство нахо
дится в тяжелых условиях. 
Чтобы оставить его хотя бы в 
размерах сегодняшнего дня, 
нужно строить помещеимя. Л 
по районному плану специали
зации к 1970 году у нас свино
водства не будет. Не хочется 
делать затрат на ідушталыюе 
строительство для этой формы. 
Но без таких затрат свиновод
ство зачахнет раньше иамечеи- 
иого времени для его ликвида
ции. Чтобы не допустить это
го. нужно иметь четкие планы 
специализации и постепенного 
сокращения той отрасли, по ко
торой хозяйство не специализи
руется. Иначе хозяйствам мо
жет быть нанесен тяжело по- 
прави.мый ущерб.

ко.ме партии, бездействует. Во 
многих колхозах, предприятиях 
и учреждениях не принимают 
мер общественного воздействия 
к нарушителям общественного 
порядка, на которых имеются 
представления лшлицни. По
становления райкома партии, 
собраний- партийного актива, 
направленные на усиление 
борьбы с преступностью, вы
полняются крайне неудовлетво
рительно, что свидетельствует 
о приниженном чувстве ответ
ственности некоторых руково
дителей партийных и советских 
организаций за выполнение ре
шений вышестоящих органов.

Председатель райпотребсою
за Н. П. Уткин говорил о со
стоянии торговли в районе, о 
причинах ііеу'довлетворителыіо- 
го ассортимента товаров в ма
газинах, слабой материально- 
технической базы торгующих 
организаций. Он отметил, что 
предприятия местной промыш
ленности дают в торговую сеть 
товаров лишь па 1,5 процента 
товарооборота, к тому же пло
хого качества. А этих товаров 
должно быть в обороте пе ме
нее 30 процентов.

Главный ветврач райсельхоз- 
управлешія А. И. Рудко отме
тил недостатки в организации 
работы по недопущению инфек
ционных заболеваний живот
ных па фермах.

Председатель районного ко
митета народного контроля 
Н. А. Тимофеев проанализиро
вал работу групп и постов на
родного контроля, руководство 
партийных организаций нх де
ятельностью. За истекший год 
органами народного контроля 
проведено 30 проверок, а так
же смотр по эконо.мии и береж
ливости. В выступлении отме
чалось, что партийные органи
зации колхозов имени XXII 
съезда КПСС, имени Дзержин
ского, «Заветы Ленина», строй
участка и сапоговаляльной 
фабрики слабо осуществляют

партийное руководство работой 
органов народного контроля, 
мало оказывают им конкретной 
помощи.

В выступлении секретаря 
партийной организации Юва- 
липского отделения «Сельхоз
техники» В. Ф. Крейдера отме
чалось, как партийная органи
зация возглавляла борьбу кол
лектива за выполнение плана 
юбилейного года. Тов. Крейдер 
отметил недостатки в организа
ции ремонта тракторов. Глав
ный из них тот, что Из колхо
зов тракторы поступают в ре
монт пе равномерно в течение 
всего года, а периодами, что 
нарушает ритмичность работы.

Выступление председателя 
райисполкома С. Ф. Киселева 
острием своей критики было 
направлено па устранение не
достатков в организации быто
вого обслуживания иаеелсипя 
района. Он отметил, что бю
ро райкома КПСС не добилось 
выполнения постановления рай
онного собрания партийного 
актива «О мерах по дальней
шему развитию службы быта 
в районе».

Директор машинпо-мелиора- 
тивной станции А. П. Кучев- 
ский рассказал о некоторых 
итогах выполнения мелио
ративных работ в колхозах рай
она и о планах на будущее, о 
трудностях первого года рабо
ты. Он отметил, что темпы ос
нащения станции техникой и 
создания производственной ба
зы не удовлетворяют нужд іі 
потребностей района. Райкому - 
КПСС следует оказать по
мощь в укреплении станции. И 
руководители хозяйств должны 
строить правильные отношения 
с мелиораторами, а для разре
шения споров между колхоза
ми и станцией при внесении 
последней некоторых корректи
вов в проектно-сметную доку
ментацию при. работе на месте 
нужно организовать какой-то 
компетентный орган.
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Социализм впервые создает 

возможность применить сорев
нование действительно широ
ко, действительно в массовом 
масштабе, втянуть действи
тельно большинство трудящих
ся на арену такой работы, где 
они могут проявить себя, раз
вернуть свои способности, об
наружить таланты, которых в 
народе непочатый родник.

Эти слова из знаменитой 
статьи В. И. Ленина «Как ор
ганизовать соревнование?», на
писанной почти 50 лет назад, 
вновь и вновь приходят на ум 
сегодня, когда знакомишься с 
достижениями передовиков со
циалистического соревнова
ния, которое сейчас в небыва
ло широких масштабах развер
нулось по всей нашей необъят
ной стране.

Своими замечательными де
лами участники социалистиче
ского соревнования — рабочие 
и колхозники — каждый день 
подтверждают глубокую пра
воту и жизненность ленинских 
идей о соревновании, в кото
ром еще на заре Советской 
власти Ленин гениально раз
глядел могучую творческую си
лу строительства нового обще
ства.

Колхозники Волочисского 
района Хмельницкой области, 
добившись немалых успехов в 
соревновании в честь 50-летия 
Великого Октября, выступили 
инициаторами Всесоюзного со
циалистического соревнования 
за досрочное выполнение зада

нии текущей пятилетки.
Они решили уже в 1968 го

ду превзойти уровень произ-. 
водства главных видов сель
скохозяйственной продукции, 
предусмотренный на 1970 год: 
получить в среднем по 30 цент
неров зерна с гектара, в . том 
числе по 35 центнеров озимой 
пшеницы; произвести на сто 
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий по 75 центнеров 
мяса и по 330 центнеров моло
ка; продать государству не ме-

ражные и другие фонды. Пять 
миллионов 300 тысяч центне
ров сдано государству сахар
ной свеклы. Намного перевы
полнены годовые планы про
дажи государству мяса, моло
ка, яиц, шерсти.

Продавая государству много 
сверхплановой продукции по 
повышенным ценам, колхозы 
получают большие денежные 
доходы, что позволяет им при
обретать новую технику, пле
менной скот, строить хорошие

посевы разместили в полях се
вооборотов по лучшим предше- 
ственникам. Сев провели в луч
шие сроки, перекрестным и 
узкорядным способами, перво
классными семенами. За ози
мыми ведется тщательный 
уход. Ранней весной их посевы 
будут подкормлены местными 
и минеральными удобрениями.

Одновременно труженики 
района готовятся к севу сахар
ной свеклы и других яровых 
культур. Под весь яровой клин

3 ш ѳ ^ е д о м о ж ' о  о н  і»і т а
нее 50 тысяч тонн хлеба, 7 ты
сяч тонн мяса, 21,5 тысячи тонн 
молока и 10,5 миллиона яиц.

Беря такие высокие обяза
тельства, труженики района 
опирались на уже достигнутые 
результаты. В юбилейном году, 
например, в среднем по райо
ну собрано с гектара по 29 
центнеров зерновых, а озимой 
пшеницы с каждого из 23 ты
сяч гектаров получено по 33 
центнера. Сахарная свекла 
уродила тоже на славу — по 
395 центнеров с гектара. План 
продажи , зерна государству 
район выполнил более чем на 
140 процентов. Только одной 
пшеницы отгружено на загото
вительные пункты более 36 
тысяч тонн. Необходимое коли
чество хлеба выделено для вы
дачи колхозникам. Сполна за
сыпаны семена, созданы фу-

дороги, вести большое произ
водственное и культурно-быто
вое строительство, перестраи
вать и благоустраивать свои 
села, полевые станы бригад и 
прифермские участки. Во мно
гих артелях среднемесячный 
заработок колхозников состав
ляет 100—120 рублей.

Волочисские колхозники на 
своем опыте убедились, что 
производительные силы их хо
зяйств далеко не исчерпаны, 
что и урожаи, и продуктив
ность животноводства можно 
значительно повысить, если 
лучше использовать имеющие
ся резервы и прежде всего 
землю, технику, корма.

Колхозники своевременно и 
доброкачественно провели об
работку почвы под озимые, на 
каждый гектар внесли по 20 
тонн органических удобрений.

своевременно поднята глубокая 
зяоь. На полях, отведенных 
под сахарную свеклу, проведе
но лущение стерни, а затем под 
зяблевую вспашку внесено по 
25 тонн навоза и по 8 центне
ров минеральных удобрений. 
Полностью засыпаны и забла
говременно подготавливаются 
к высеву первоклассные семе
на высокоурожайны.х сортов, 
ремонтируется посевной инвен- 
іарь, накапливаются удобре
ния.

Чтобы снизить себестоимость 
таких трудоемких культур, как 
сахарная свекла и кукуруза, 
земледельцы почти всех хо
зяйств района готовятся в бу
дущем году выращивать их по 
новой технологии — при мини
мальных затратах ручного тру
да. Для обеспечения двухсмен
ной работы на всех машинах

за зиму дополнительно будет 
подготовлено 160 трактористов.

Животноводы района органи
зованно проводят зимовку ско
та. Здесь на каждую корову 
заготовлено по 16 тонн силоса 
и по 26 центнеров грубых кор
мов. Работники ферм старают
ся экономно расходовать каж
дый килограмм кормов, широко 
пользуются кормоцехами и 
кухнями. В пятнадцати колхо
зах района на фермах приме
нена комплексная механизация, 
вводится двухсменная работа 
доярок.

Подводя итоги года, специа
листы каждого хозяйства с по
мощью колхозного актива под
считывают, во что обошелся 
один центнер зерна, мяса, мо
лока, что дает внутрихозяйст
венный расчет. Эти подсчеты 
помогут выполнить и такие 
взятые обязательства, как по
вышение производительности 
труда по сравнению с плано
вой не менее чем на пять про
центов, снижение себестоимо
сти центнера зерна на восемь 
процентов, сахарной свеклы и 
мяса — на десять процентов, 
молока — на пять процентов.

Все хорошее, разумное, что 
делается в колхозах Волочис- 
с-кого района и приносит им 
большие выгоды, достаток и 
славу, доступно почти всем хо
зяйствам и районам.

А. ЧЕРНИЧЕНКО. 
Волочисский район 
Хмельницкой области,

(ТАСС)

ІьѴДІІИ К1'.\С1І03ІІЛ.)ІЕІІЛ0Г() ИОДІ'.иЦЕ.
Для колхозных новостроек

Два года подряд держат пе
реходящее Красное знамя прав
ления и парткома колхоза име
ни XXI1 съезда КПСС земле
дельцы и животноводы Базой- 
ского отделения, управляющим 
которого работает Александр 
Павлович Твиленев. Неплохими 
показателями встретили поле
воды и третий год пятилетки: 
сельхозинвентарь—плуги, куль
тиваторы, бороны и другой — 
отремонтирован полностью, а 
о качестве ремонта тов. Тви
ленев говорит так:

— Наши механизаторы не 
боятся никакой проверки. Ре
монтники — трактористы Нико
лай Гудилин, Виль Корсак, 
Иван Сторожев и шофер Арка
дий Аверьянов свое дело зна
ют. Да и я вместе с бригадира
ми постоянно бывал на ремон
те. Нам же придется работать 
с этой техникой, а мы себе не 
враги.

Полностью подготовлен и се
менной материал. Специалисты 
контрольно-семенной лаборато
рии определили, что все без ис
ключения семена доведены до 
высоких посевных кондиций.

— А сейчас главное для нас, 
—продолжает тов. Твиленев,— 
заготовить лес для колхозных 
новостроек. Нынче мы решили 
вывезти не менее тысячи кубо
метров деловой древесины. 
Нужно еще заготовить 4.000 
опорин для подвески электро
линии, чтобы и наше отделение 
получило государственную 
электроэнергию. С этой задачей

мы справимся. 500 кубометров 
леса уже заготовлено и подве
зено с базойской деляны, те
перь переключились на бату- 
ринскую деляну. На повале ле
са у нас даже женщины пере
выполняют нормы. Замечатель
но- трудятся, например, Мария 
Манжирина и Наталья Мансп- 
кова. Заправскими лесоруба
ми стали. Безупречно работа
ет и Иван Пиндюрин. А трак
тор Александра Кантаева на 
вывозке леса не знает ни про
стоев, ни задержек.

Тревожит же управляющего 
то, что пилорама слишком ста

ра, изношена. Сколько раз при
ходил в контору рамщик ком
мунист И. М. Капустин. Дока
зывал, что с такой пилорамой 
многого не сделаешь, менять 
ее надо. Сигнал э'^от был при
нят к сведени.'о: дали заявку 
на новую пилораму. И нужно 
помочь колхозу приобрести ее. 
Ведь в Базойском отделении 
нынче решили пустить в экс
плуатацию коровник на 400 го
лов и телятник на 200 годов, 
завершение строительства кото
рых сдер:-кивается недостатком 
пиломатериалов.

П. БОРИСОВ.

Хороший «урожай»
Около 14.000 кур-несушек 

на попечении заведующей Ба
зойской птицетоварной фермой 
Прасковьи Михайловны Егоро
вой. В колхозе имени XXII 
съезда КПСС не скупятся в 
расходах на эту ферму. В кор
мовой рацион входят дробле
ный горох, овес, пшено. Беспе
ребойно бывает здесь рыбий 
жир, ракушечник, гравий, хвой
ный и сенной настои.

Как правление колхоза, так и 
птичницы знают, что затраты и 
труд окупятся высокими «уро
жаями» яиц. За два последних 
зимних месяца прошлого года 
эта ферма получила и реализо
вала 240 тысяч яиц. И не ка
ких-нибудь, а «золотых», диети
ческих.

Дружной семьей работают 
на ферме птичницы А. Базлова,

В. Казанцева, Г. Смердова, 
А. Мальцева, П. Кошкина, 
Г. Рябцева, В. Сторожева и ос
тальные. В помещении всегда 
чисто, куры своевременно полу
чают корм. Но сейчдс птични
цы очень встревожены: кончи
лись комбикорма, и яйценос
кость начала снижаться. Это— 
в новом году, когда началась 
борьба за выполнение условий 
конкурса подъема культуры 
животноводства! .

В январе базойские мастера- 
птицеводы получают от 6.300 
до 7.300 яиц в день.

На снимке: птичницы П. Ф. 
Кошкина и Г. И. Рябцева за 
маркировкой диетических яиц. 
Справа — заведующая фермой , 
П. М. Егорова наблюдает за 
правильной укладкой «урожая» 
одного дня.

У механизаторов Актюбинской области сейчас горячая пора на"ПТии г̂< I ____ Г.'.. _ '110 іях Пип ои,аг. л LLLiHLiL горячйя 1

Но снимке: на полях совхоза.
Фото Д. к а р а ч у н а . Фотохроника ТАСС
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22 января И сполняется 
60 лет  со дня рож дения 
академ ика, л ау р еата  Л е 
нинской  прем ии, л ау р еата  
Г осударственной  прем ии 
ССС Р Л ьва Д авидовича 
Ландау- Э тот советский  
ученый и звестен  во всем 
мире как  автор трудов  по 
различны м  р азделам  тео р е
тической  физики- В 1962 го
ду за  научны е откры тия 
ему была п ри суж д ен а Н о 
белевская  премия-

Фотохроника ТАСС

22 января и сп олняется  
70 лет со дня рож дения вы- 
даюп^егося советского  к и 
н ореж и ссера  С ергея М и
хай ловича Э й зен ш тей н а 
(1898-1948)- Его фильм 
« Б рон ен осец  П отем ки н»  
(1925) был назван  первым 
в числе 12 лучш их ки н о 
картин  всех врем ен  и н ар о 
дов- И м я Э йзенш тейна, н е 
превзойденного  м астера  
кино, одного из осн овопо
лож ников и ску сства  соц и а
листического  реализм а, н а 
всегда вош ло в историю  
советского  и м ирового к и 
но-
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о т іс :в ъ іт о ш  л ш с ъ ш о
КО-ЛЛЕКТИВА М Е Т А Л Л У Р Г О В  КУЗНЕЦКО ГО  ОРДЕНА ЛЕНИНА  

ОРДЕНА К У Т У З О В А  і СТЕЛЕНИ И ОРДЕНА ТРУДО ВО ГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ М ЕТА Л Л УРГИ Ч ЕС КО ГО  КО М Б И Н А ТА

КО ВСЕМ Р А Б О ТН И КА М  И РА Б О ТН И Ц А М  
ПР0М Ы Ш ЛЕНКЬ5Х ПРЕДПРИЯТИЙ, ТРА Н С П О РТА , СТРОЕК, 
СОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ СИБИРИ И Д АЛЬНЕГО  ВОСТОКА
Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !

П ретворяя  в ж изнь реш ения X X III 
съезда К П С С , вступив во второе 50-ле
ти е сущ ествования социалистического  
государства, коллектив  ку зн ец ки х  ме
таллургов продолж ает ю б и лей н ое со
ц и алистическое соревнование за  до
срочное вы полнение п ятилетки , достой
ную  встречу 100-летия со дня рож дения 
В- И- Л ен и на и взял н а себя следую щ ие 
обязательства:

В ны неш нем  году дать народном у хо
зяй ству  страны  сверх государственного  
план а 15 000 тонн чугуна, 14-000 тонн 
стали  и 20-000 тонн товарного  п роката 
В счет этих  высоких соц и али сти чески х  
обязательств  мы уж е выдали тысячи 
тонн м еталла и твердо держ им  слово, 
данное Родине

Н о  сейчас н а ком би н ате Суложилась 
тревож н ая обстановка с обеспечением  
м артеновских печей  основны м сырьем, 
так  как н екоторы е края, области , от
дельны е предприятия, стройки, совхозы  
и колхозы  н едопоставили  нам  в тек у 
щем году зн ачительн ое коли чество  м е
таллолом а, а м ногие п редпри яти я сдер

ж иваю т сдачу при им ею щ ем ся наличии 
лома-

Мы просим  Вас, дорогие товарищ и, 
обсудить на собран и ях  ваш их ко л л ек ти 
вов наш е обращ ение о сборе и о тгруз
ке лом а черны х м еталлов в адрес К у з
н ецкого  м еталлурги ческого  ком бината, 
изы скать все неиспользованны е ресу р 
сы лом а и принять меры  к вы полнению  
и п еревы полнению  годовы х п ланов сбо
ра и сдачи лом а черны х м еталлов 

Э то п озволи т дать н ародном у хозяй 
ству дополнительно  тысячи тонн п ро
ката, которого  ж дут строители , горня
ки, тр у ж ен и ки  п олей  и создатели  ма- 
шин-

£. САЛОВ, директор комбината.
И. МИЛОВАЦКИН, секретарь заводского

комитета КПСС.
А. МУХАЧЕВ, председатель завкома 

металлургов.
Л. ВАЙГЕЛЬ, секретарь завкома комсомола.

К. Ш.АБ.ЛЛОВ, сталевар первого мартеновского 
цеха, Герой Социалистического Труда, депутат 

Верховного Совета СССР.
И. БУГ Ай, старший горновой доменного цеха,

член ВЦСПС.

На киностудиях
страны

На киностудии «Мосфиль.п» в 
творческом объединении «Луч» 
режиссер Л. Арнштам заканчива- 

.ет работу над новым фильмо.п 
«Софья Перовская». Главные опе
раторы картины А. Шеленков и 
И. Чен. Тема будущего филь.ча 
интересна и мало разработана в 
нашем кино. Картина расскажет 
о деятельности народников, о вы
дающейся революционерке Софье 
Перовской.

На снимке: в роли Софьи Пе
ровской — актриса театра и.мени 
Ер.чоловой А. Назарова.
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ИВАН КРЮЧКОВ ИЗВИНЯЕТСЯ
Получилось так, что в ночь 

под Новый год здорово «под
кузьмил» меня Премудрый пес
карь, беседа с которым была 
помещена в новогоднем номере 
нашей газеты. Он рассказал, 
что ворота коровника в Ста
рой Ювале оказались очень уз
кими н пришлось отпиливать 
края тракторной тележки. Это 

правильно. Но критика была 
направлена не по адресу. Ко- 
ровинк-то строился хозяйствен
ным способо.\і, силами колхоза 
имени Ленина. Причем же 
здесь МСО?

Что ж. «Конь на четырех 
ногах и то спотыкается». За 
ошибку я прошу председателя 
МСО тов. Брахнова П. А. меня 
извинить.

Кажется, па этом можно по
ставить точку. Но грызет меня 
червячок сомнения. Почему же 
так бессовестно обманул меня

В С Т Р А Н А Х  С О Ц И А А И З М А

Комбикормовый завод — самЫй крупнЬій в Че
хословакии — построен во Ьрабли близ НигпрЫ. 
Цеха этого нолностЬю автоматизированного 
предприяіпия обслуживают всего четЬірнадцапіЬ 
человек. Его производительность 50' тЬісяч тонн 
кормов в год. . Фото* ЧТК—ТАСС

этот пескарь? Уж не потому ли, 
что слишком много брака, не
достатков в работе этой орга
низации, и обвинение в ее ад
рес вылетело но инерции?

16 января было заседание со
вета МСО. Полчища цифр ил
люстрировали отчетный доклад 
председателя, а в итоге оказа
лось, что план юбилейного го
да не выполнен. О качестве же 
произведенных работ тов. Брах- 
иов сказал более чем скромно:, 
в колхозах имени XXI съезда 
КПСС II «Сибирь» коровники 
на 200 мест сдали с оценкой 
«хорошо», а^тогараж в колхо
зе имени Дзержинского полу
чил такую же оценку, удовлет
ворительным было признано 
качество сданного в эксплуа
тацию телятника в колхозе 
«Сибирь». Но не обходится и 
без брака, — продолжает пред
седатель, — даже на .кирпич
ном заводе, что строится под 
боком конторы МСО, прогоны в 
кирпичную кладку были заде
ланы без изоляции, плохо 
подготовлена пароизоляцил, 
выгрузные площадки. Есть 
факты брака іі па других объ
ектах: то «скривят» стены, то 
оконные блоки поставят без 
изоляции...

Но вот слово берет председа
тель колхоза «Сибирь» тов. 
Гурьев:

— Нужды II заботы колхо
зов, — говорит он, — это нужды 
и заботы МСО. Однако нам 
МСО доставляет только беды.

В 1963 году в этом колхозе 
начали строить телятник. До
бротный. типовой. Но только в 
1967 году в пего загнали скот. 
Загнали, а теперь раздумыва
ют, куда перегнать молодняк.

Сырость катастрофическая, с 
потолков идет дождь. В старом 
помещении получали по 700— 
800 граммов ежесуточного при
веса, в новом в декабре піляу- 
чили по 200 грам.ѵіов, «А в ян
варе, — утверждает тов. Гурь
ев, — будет даже отвес. На
чался падеж».

— У нас строили коровник 
пять лет, — дополняет тов. 
Гурьева главный зоотехник 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС тов, Васильцов. Там то
же далеко не рай. Двери наве
шены непонятно как — ни за
крыть, пи открыть. Со стен 
течет, с потолка льет. Крышу 
поставили, а потом ползком 
затаскивали на потолок пере
гной для утепления. Вряд ли в 
таком помещении мы сможем 
хорошо подготовить скот для 
выгона на пастбища-.. Не до 
жиру...

Вы уж извините, Павел Алек
сеевич, но тт. Гурьев II Васііль- 
цов правы.

О многих фактах низкого 
качества строительных работ 
говорилось па совете МСО. И 
мне подумалось: так ли уж 
виноват Премудрый пескарь,

' что из сонма недостатков выта
щил не совсем подходйщий? 
Тем более, что ей, этой злосча
стной ■‘рыбешке, могло втеме- 
шиться II такое: «Пусть не
МСО строила Староіовалин- 
ский коровник, так разве не 
должны были ее специалисты 
указать колхозным строителям 
па их ошибку?» Кстати, начи
нала эту стройку все же МСО.

В своем докладе тов. Брах- 
іюв говорил о том, что в 1967 
году из 11 пусковых объектов 
сдано в эксплуатацию 9. Все 
как-будто ладно. Но ие сов
сем: в сроки-то не улолсилнеь. 
И в 1968 году запланировали 
«посадить колхозы на щетки»: 
коровник в колхозе имени XXI 
съезда КПСС обещают достро
ить в сентябре, коровники в 
колхозе «Сибирь» и пліеші 
Дзернсинского — в ноябре. Ко
роче, почти все животноводче
ские помещения должны всту
пить в строй после того, как 
скот будет переведен на стой
ловое содерл^аііне. И в лучшем 
случае получится так, что при
дется телят II коров загонять 
в достроенные наспех помеще
ния. Кто уж тут будет особен
но «придираться», требовать 
какое-то качество?!

Именно такая тактика прак
тикуется МСО, именующейся 
генеральным подрядчиком и 
выполнившим в 1967 году план 
па 86 процентов, освоившим 
в колхоза.х 190 тысяч рублей, 
тогда как в целом по району 
оыло освоено один миллион 
775 тысяч рублей. Нынче райо
ну, .хочешь не хочешь, придется 
произвести строительных работ 
на 2 миллиона 630 тысяч руб
лей. МСО же обещает освоить 
всего 317 тысяч рублей. И это 
—генеральный подрядчик? Из
виняюсь!
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