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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КО М И ТЕТЕ КПСС
О призыве колхозников, рабочих совхозов и специалистов Хмельницкого производственного 
управления Винницкой области ко всем работникам сельского хозяйства страны развернуть 

соревнование за подъем экономики отстающих колхозов и совхозов
Колхозники, рабочие совхозов, специалисты сельского хозяйства и все 

работники Хмельницкого производственного колхозно-совхозного управ
ления Винницкой области, обсуждая записку товарища Н. С. Хрущева 
Президиуму ЦК КПСС «О некоторых вопросах подъема экономики от
стающих колхозов и совхозов», глубоко изучив и проанализировав свои 
возможности и резервы, обязались в течение двух лет преодолеть отста
вание экономически слабых хозяйств и обратились с призывом ко всем 
труженикам сельского хозяйства страны развернуть соревнование за 
подъем экономики колхозов и совхозов.

ЦК КПСС одобрил инициативу тружеников сельского хозяйства 
Хмельницкого производственного управления Винницкой области, взявших 
на себя обязательства в течение двух лет преодолеть отставание экономи

чески слабых хозяйств и обратившихся с призывом развернуть социали
стическое соревнование за подъем экономики колхозов и совхозов.

ЦК КПСС рекомендовал ЦК Компартий союзных республик^ край
комам и обкомам партии, производственным управлениям, партийным, 
профсоюзным и комсомольским организациям широко обсудить письмо 
трудящихся Хмельницкого производственного управления на собраниях 
колхозников и рабочих совхозов, всемерно поддержать этот патриотиче
ский почин по укреплению экономики колхозов и совхозов, увеличению  
производства и заготовок всех сельскохозяйственных продуктов.

ЦК КПСС обязал редакции газет «Правда», «Известия», «Сельская 
жизнь», «Труд», а также республиканские, краевые и областные газеты  
и газеты партийных комитетов производственных управлений широко 
освещать ход социалистического соревнования.
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Дорогие товарищи!

Труженики сельского хозяйства 
нашей любимой Родины, как и 
весь советский народ, ведут на
стойчивую борьбу за успешное 
претворение в жизнь историче
ских решений XXII съезда партии, 
за создание материально-техниче
ской базы коммунизма.

В это общенародное дело вносят 
свой вклад и труженики Хмель
ницкого производственного кол
хозно-совхозного управления. За 
годы после сентябрьского (1953 
года) Пленума ЦК КПСС колхоз
ники и колхозницы, рдбочие и 
работницы совхозов, специали
сты сельского хозяйства, партий

Зерна — тыс. тонн 
Мяса — .тонн 

Молока — тонн

Возросли общественные фонды, 
повысился материальный, куль
турный и духовный уровень тру
жеников села. Тысячи новых до
бротных жилых домов, сотни жи
вотноводческих помещений, клу
бов, школ и многое другое возве
дено сельскими строителями на
шего производственного управ
ления.

Оглядываясь на пройденный 
путь, мы с гордостью говорим 
сегодня, что родная Коммунисти
ческая партия и ее ленинский

ные и комсомольские организации 
много потрудились над тем, что
бы увеличить производство и 
продажу государству сельскохо
зяйственных продуктов.

Наш самоотверженный труд 
увенчался успехом. Вот некото
рые факты. В 1962 году по срав
нению с 1953 годом колхозы и 
совхозы управления увеличили 
производство зерна в 1,8 раза, 
мяса — в 2,4 раза и молока — в 
3,3 раза. Намного возросла про
дажа государству важнейших 
сельскохозяйственных продуктов.

Колхозы и совхозы Хмельниц
кого управления продали государ-
ству:

1953 1962 1963 год
год год (на I.X)
20,2 31,8 42,8

1.187 3.055 2.696
6.628 16.006 12.753

Центральный Комитет во главе с 
товарищем Никитой Сергеевичем 
Хрущевым делали и делают все 
необходимое для того, чтобы 
крепли колхозы и совхозы, чтобы 
сельское хозяйство успешно реша
ло великие задачи, поставленные 
XXII 'съездом партии.

Достижению этих целей служит 
и перестройка руководства сель
ским хозяйством, создание новых 
органов на селе — производствен
ных управлений и парткомов. Мы 
убедились, что производственные

управления являются той формой 
руководства колхозами и совхо
зами, которая отвечает назревшим 
задачам. Производственные управ
ления и партийные комитеты уже 
проделали немалую работу, помог
ли колхозам и совхозам более 
полно использовать имеющиеся 
резервы по увеличению производ
ства и продажи государству про
дуктов земледелия и животновод
ства. Это видно и на примере на
шего управления.

Благодаря самоотверженной ра
боте колхозников, рабочих совхо
зов, специалистов и всех труже
ников села хозяйства управления 
в этом году досрочно выполнили 
годовой план заготовок хлеба, 
уже засыпали в закрома Родины 
2,6 млн. пудов зерна и взяли 
обязательство продать государст
ву полмиллиона пудов хлеба сверх 
плана.

Достигнутые успехи радуют 
нас, но они могли быть значитель
но большими, если бы все хозяй
ства района шли нога в ногу к 
намеченным партией рубежам 
развития сельского хозяйства. 
Однако в нашем управлении при 
одинаковых условиях колхозы 
имеют разные результаты хозяй
ствования.

Если, например, передовые 
сельхозартели имени Кирова, име
ни Мичурина, имени Ленина со
бирают зерновых в среднем по 
25— 28 центнеров с гектара и

получают по 155— 260 рублей 
денежных доходов с гектара зем
ли, то колхозы имени Жданова, 
имени Коцюбинского и «Маяк 
коммунизма» — в два раза мень
ше.

Обсудив Записку товарища 
Хрущева Н. С. в Президиум ЦК 
КПСС «О некоторых вопросах 
подъема экономики отстающих 
колхозов и совхозов», мы всем 
сердцем одобряем ее. В этом важ
ном документе отражены думы 
всего советского крестьянства, на
мечены ясные и конкретные пути 
укрепления экономики отстающих 
колхозов и совхозов.

Партком и производственное уп
равление уже осуществили ряд 
мероприятий по преодолению от
ставания отдельных колхозов. Ру
ководствуясь указаниями товари
ща Хрущева Н. С., работники 
управления и партийного коми
тета глубоко изучили причины от
ставания экономически слабых 
колхозов, помогли их руководите
лям разработать конкретные ме
роприятия по подъему экономики, 
повышению продуктивности каж
дой отрасли хозяйства. Эти меро
приятия и рекомендации были 
обсуждены на собраниях колхоз
ников и на пленуме парткома.

В нашем управлении имеется 35 
колхозов, из них 10 колхозов 
относим к экономически слабым. 
Это артели имени Жданова, 
«Дружба», имени Шевченко, име

ни Коцюбинского, «Маяк комму
низма», имени Чапаева, имени 
Ильича, «Шляхом Ленина», «Зоря 
коммунизма», «Шлях до комму
низму». Занимая более четверти 
посевной площади, они производят 
очень мало продукции и имеют 
крайне низкие денежные доходы. 
Если в целом по управлению де
нежные доходы на гектар сель
хозугодий в прошлом году соста
вили 130 рублей, то по группе 
отстающих колхозов — всего 
лишь 102 рубля. Подсчеты пока
зывают, что подъем этих колхозов 
до уровня передовых даст воз
можность ежегодно по управле
нию дополнительно получать око
ло миллиона пудов хлеба, 12  ты
сяч центнеров мяса, 5 3  тысячи 
центнеров молока и намного уве
личить денежные доходы.

Мы считаем, что нет и быть не 
может никаких объективных при
чин для отставания той или иной 
артели. Все зависит от людей, 
кадров, от их умения хозяйство
вать, от честного, добросовестного 
отношения к труду. «Экономиче
ски слабым колхозам, — говорил 
товарищ Н. С. Хрущев, — н уж 
но прежде всего оказать органи
зационную помощь. Главное —  
подобрать кадры. Ведь отставание 
того или иного хозяйства, как  
правило, результат низкого уров
ня руководства-
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Продолжение.

Укрепление колхозвв кадрами—  
вот правильный и здоровый путь, 
по которому Нужно идти, чтобы 
поднять до уровня передовых все 
колхозы страны».

Поэтому партком и производст
венное управление работу по пре
одолению отставания экономически 
слабых колхозов начали с подбо
ра и расстановки кадров. В 8 ар
телях заменены председатели. На 
их место подобраны умелые и ав
торитетные организаторы. Значи
тельно улучшен состав кадров 
среднего звена. Мы поставили 
своей целью подобрать для руко
водства бригадами и фермами в 
отстающих колхозах специалистов. 
Эта задача уже решается: 15 аг
рономов и 12 зоотехников теперь 
стали бригадирами и заведующи
ми фермами.

Проявляем повседневную заботу 
о повышении роли и ответствен
ности первичных партийных ор
ганизаций за развитие колхозов. 
Многие коммунисты и комсомоль
цы были направлены на решаю
щие участки производства. Одно
временно с обновлением кадров в 
колхозах осуществлено значитель
ное сокращение чрезмерно разду
того управленческого и обслужи
вающего персонала. Упразднено 
793 должностных единицы, что 
в расчете на год даст экономию 
в сумме 190 тысяч рублей.

За счет каких кадров укреп
ляется руководство слабыми хо
зяйствами? Часть людей мы на
ходим в самих слабых хозяйствах 
из числа молодых специалистов и 
колхозников, в некоторые слабые 
колхозы идут на работу руководи
тели и активисты передовых кол
хозов. Помощь передовых колхо
зов кадрами своим отстающим со
седям весьма эффективна. Пока
жем это на примере. Председатель 
правления передовой артели име
ни Ленина (село Березна) агроном 
коммунист Мечислав Дмитриевич 
Белоус, проявив высокое чувство 
патриотизма, изъявил желание 
возглавить отстающую. артель 
«Дружба», которая укрупнилась 
за счет четырех экономически сла
бых колхозов. В колхозе стало 
свыше 7 тысяч гектаров земли.

Передав ранее руководимое им 
хозяйство в надежные и опытные 
руки, тов. Белоус с большой 
энергией взялся за поднятие 
колхоза «Дружба». В артели ук
реплено руководство бригадами, 
фермами, звеньями. В сферу ма
териального производства пере
шли работать многие члены КПСС 
и комсомольцы. Наиболее ответ
ственные участки возглавили ком
мунисты.

Важное место в работе правле
ния и партийной организации 
сельхозартели «Дружба» занима
ют вопросы внедрения в произ
водство достижений науки и пере
дового опыта, повышения мате
риальной заинтересованности кол
хозников в результатах своего 
труда. Здесь организовано всесто
роннее изучение опыта работы 
сельхозартели имени Ленина, ко
торую ранее возглавлял тов. Бе-
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лоус, и других лучших хозяйств 
области. Внедрена внутрихозяйст
венная ' специализация, создано 
четыре фермы: по откорму круп
ного рогатого скота, свиней, до
ращиванию молодняка, а также 
молочнотоварная ферма. За восемь 
месяцев этого года в почву вне
сено в четыре раза больше навоза, 
чем за весь прошлый год. На фер
мах построено четыре десятка жи
жесборников, что даст возмож
ность в будущем году подкор
мить один раз посевы кукурузы 
и дважды сахарную свеклу. Внед
рен хозрасчет, введена ежемесяч
ная денежная оплата труда, на
лажен строгий контроль за расхо
дованием средств.

Партийная и комсомольская ор
ганизации улучшили воспитатель
ную работу с людьми, развернули 
социалистическое соревнование. 
Коммунисты подняли всех чест
ных колхозников на борьбу против 
лодырей, на укрепление общест
венного хозяйства. У колхозников 
заметно меняется отношение к об
щественному труду, в их созна
нии происходит серьезный пере
лом, рождается уверенность в 
своих силах. Если в недалеком 
прошлом было немало членов ар
тели, которые не принимали уча
стия в колхозном производстве,, то 
теперь таких нет.

Люди те же и земля та же, но 
дела пошли намного лучше. Креп
кая трудовая дисциплина и чув
ство ответственности людей за 
колхозные дела дали возможность 
преодолеть трудности и провести 
все полевые работы в текущем 
году своевременно и качественно, 
и это при условии, что дел в кол
хозе намного прибавилось. Ведь 
при запоздалой весне надо было в 
сжатые сроки выполнить большой 
объем весенне-полевых работ и, 
кроме того, поднять 700 гектаров 
весновспашки, пересеять свыше 
600 гектаров озимых.

Самоотверженный труд колхоз
ников в весенний и летний пери
од принес хорошие результаты. 
В среднем на круг колхоз собрал 
в нынешнем году по 21,7 центне
ра зерновых (без кукурузы). — 
на 6,6 центнера больше, чем в 
прошлом году. Валовой сбор зер
на увеличился на 6 тысяч центне
ров. Колхоз перевыполнил уста
новленный план продажи хлеба 
государству, успешно выполняет 
другие обязательства.

Правление колхоза, партийная 
организация и колхозники при
лагают все силы к тому, чтобы в 
будущем году артель «Дружба» 
полностью преодолела свое эконо
мическое отставание, а в 1 965  
году вышла на рубежи передовых 
хозяйств управления и вырасти
ла бы урожай зерновых не менее 
чем по 2 8  центнеров, в том числе 
озимей пшеницы и гороха —  30, 
зерна кукурузы —  5 0 , сахарной 
свеклы —  3 0 0 , овощных куль
тур —  2 0 0  центнеров с каждого 
гектара.

Недавно в колхозе «Дружба» 
состоялось заседание бюро сель
ского обкома партии, где заслуша
ны и обсуждены доклады предсе
дателя колхоза тов. Белоуса и 
секретаря парторганизации тов. 
Полищука о проведенной работе 
по подъему экономики хозяйства. 
На бюро присутствовали секрета
ри партийных комитетов, началь
ники производственных управле

ний, председатели и секретари 
партийных организаций экономи
чески слабых колхозов области.

Участники заседания, особенно 
председатели слабых колхозов, 
убедились, что при настойчивой 
и кропотливой организаторской 
работе можно в кратчайший срок 
наладить дело в отстающем хо
зяйстве. Бюро обкома партии 
одобрило работу, проводимую пар
тийной организацией и правлени
ем колхоза «Дружба» по подъему 
экономики, и рекомендовало всем 
парткомам и производственным 
управлениям области широко ис
пользовать этот опыт.

Или вот другой пример, под
тверждающий, что успех дела за
висит от кадров, от их умения бо
роться за подъем сельского хозяй
ства. Судьба колхоза «Маяк ком
мунизма» мало чем отличалась от 
судьбы артели «Дружба». Здесь 
также часто менялись председа
тели. Они оставляли после себя 
печальное наследие: низкую тру
довую дисциплину, отсталую аг
ротехнику, бесхозяйственность на 
фермах. Колхоз из года в год по
лучал низкие урожаи зерновых, 
технических культур, хозяйство 
не вылезало из долгов.

В марте нынешнего года пред
седателем правления артели был 
избран агроном Марьян Василье
вич Таборовский. Свою деятель
ность он начал также с внима
тельного подбора и расстановки 
кадров. Пьяницам и бездельникам 
пришлось расстаться с руководя
щими постами. На их место при
шли честные, энергичные работ
ники. Партийная организация и 
правление колхоза повели реши
тельную борьбу со всякого рода 
паразитическими элементами, раз
лагавшими трудовую дисциплину 
в колхозе, выставили на суд об
щественности всех лодырей, ту
неядцев, любителей поживиться 
за счет колхоза. Откровенный 
разговор о чести хлебороба со
стоялся во всех бригадах и звень
ях. Он во многом помог укрепить 
трудовую дисциплину среди кол
хозников, упорядочить нормиро
вание и оплату труда.

Проведенная работа сказалась 
на результатах. В нынешнем году 
колхоз собрал зерна значительно 
больше, чем в прошлом году. Ес
ли раньше здесь собирали не бо
лее 12 центнеров ранних зерно
вых с гектара, то в нынешнем го
ду получено по 18 центнеров. 
Колхоз досрочно выполнил план 
продажи хлеба государству. Ар
тель расплатилась со всеми долга
ми, приобрела необходимую тех
нику, ведет строительство живот
новодческих помещений.

Хлеборобы колхоза делают все, 
чтобы в будущем году получить с 
каждого гектара не менее чем по 
23 центнера зерновых, в том чи
сле пшеницы и гороха —по 22 
центнера, зерна кукурузы — 45, 
сахарной свеклы — 250 центне
ров, увеличить производство мяса 
и молока.

Трулсеники колхоза уже сейчас 
готовят основу урожая будущего 
года, посев озимых завершен в 
лучший срок — 6 сентября. Ози
мая пшеница на площади 1.000 
гектаров посеяна по хорошим 
предшественникам семенами пер
вого класса высокоурожайных 
сортов «белоцерковская-198», 
«мироновская-264». Артель ус

пешно проводит вспашку зяои под 
весь яровой клин. Под сахарную 
свеклу и кукурузу вносятся навоз 
и компосты с расчетом не менее 
10 тонн на гектар. Большое вни
мание уделяется обеспечению ско
та кормами.

В нашей жизни йсе чаще и 
чаще приходится видеть факты 
бескорыстной помощи передовиков 
отстающим. Хорошо работаешь сам 
— помоги так лее хорошо вести 
дело соседу. Этот принцип нашел 
свое воплощение в коммунисти
ческой взаимопомощи колхозов. 
Передовые хозяйства добровольно 
взяли шефство над экономически 
слабыми и оказывают им всемер
ную помощь дельным советом, по
сылкой техники и специалистов 
для передачи и внедрения пере
дового опыта.

Узы крепкой дружбы связы
вают, например, передовой колхоз 
имени Мичурина и отстающий 
колхоз, имени Жданова. Лучшего 
опытного бригадира тов. Стукана 
колхозники артели имени Мичури
на направили председателем в от
стающий колхоз имени Жданова. 
Специалисты помогли колхозни
кам пересмотреть и улучшить 
структуру посевных площадей. Во 
время посевной сюда приезжали 
опытные механизаторы. Они про
вели на землях слабого колхоза 
показательный сев кукурузы на 
площади 90 гектаров. Мичурин
цы продали своим подшефным 50 
племенных телок для улучшения 
породности дойного стада.

Колхоз имени Жданова, руково
димый тов. Стуканом, сделал уже 
первые ощутимые шаги по пре
одолению отставания. В трудных 
климатических условиях этого го
да колхоз по сравнению с преды
дущим повысил урожайность зер
новых почти на 3 центнера с каж
дого гектара, в том числе гороха 
— на 5,9 центнера. Если в про
шлые годы колхоз не справлялся 
с выполнением плана продажи 
хлеба государству, то в нынешнем 
году хозяйство успешно выпол
няет план хлебозаготовок, уже 
продав государству на 12,2 тыся
чи пудов зерна больше, чем за 
весь прошлый год. Хорошо потру
дились животноводы колхоза, они 
вдвое перевыполнили план прода
жи мяса государству.

В преодолении отставания эко
номически слабых хозяйств нам 
помогают коллективы рабочих и 
служащих районного объединения 
«Сельхозтехника», авторемонт
ного и литейно-механического 
заводов, Ждановского и Уладов- 
ского сахарных комбинатов, Вин
ницкого химического комбината 
и других промышленных пред
приятий. Они оказывают боль
шую помощь в механизации тру
доемких процессов производства, 
в ремонте техники, в налажива
нии планирования и анализа про
изводства, а также проведении 
массово-политической работы на 
селе.

Через районное объединение 
•«Сельхозтехника» экономически 
слабые колхозы в этом году полу
чили 20 тракторов, 17 комбайнов, 
10 автомашин, свыше 2 тысяч 
кубометров строительного леса, 
много другой техники и материа
лов. Для улучшения технического 
обслуживания машинно-трактор
ного парка непосредственно в кол
хозах созданы передвижные ма

стерские. Все это способствовало 
улучшению использования сель
скохозяйственной техники.

Мы придаем особое значение 
улучшению организации и оплаты 
труда колхозников. Ведь не сек
рет, что в экономически слабых 
колхозах до последнего времени 
существовало множество мелких 
бригад и ферм, что тормозило раз
витие производства, усложнялось 
управление хозяйством, нарушал
ся принцип материальной заинте
ресованности. По опыту передо
вых хозяйств в отстающих кол
хозах создаются и укрепляются 
комплексные бригады, пересмот
рены нормы выработки и расцен
ки, внедрен внутрихозяйственный 
расчет, оплата труда производится 
в зависимости от количества и ка
чества продукции. Широко при
меняются дополнительная оплата 
и другие материальные стимулы.

Мы понимаем, что сделаны 
лишь первые шаги в экономичесг |р — 
слабых артелях по преодолению 
их отставания, но они уже сказы
ваются на показателях всего уп
равления. В прошлом году валовой 
сбор зерна без кукурузы составил 
по управлению 654 тысячи цент
неров, на 100 гектаров пашни 
было произведено мяса в убойном 
весе по 22 центнера и на 100 
гектаров прочих угодий — по 5,5 
центнера, молока—по 170 цент
неров на сто гектаров земли. В 

.нынешнем году наши успехи бо
лее значительны. Несмотря на 
трудные метеорологические усло
вия, собрано 800 тысяч центнеров 
зерна без кукурузы. Мяса в це
лом по управлению будет про
изведено на 100 гектаров пашни 
по 36 центнеров и на 100 гекта- 
ров других угодий — по 7,3 
центнера, молока— по 185 цент
неров на 100 гектаров сельско-' 
хозяйственных угодий. Это, ко
нечно, результаты весьма скром
ные. -Важно, однако, подчеркнуть, 
что в рост производства продук
ции внесли свой вклад те хозяй
ства, которые совсем недавно чи
слились отстающими.

Записка товарища Н. С. Хру
щева Президиуму ЦК КПСС «О не
которых вопросах подъема эко
номики отстающих колхозов и 
совхозов» дает исчерпывающую 
и всестороннюю программу дейст
вий партийным организациям и 
сельскохозяйственным органам по 
преодолению в кратчайший срок 
отставания экономически слабых 
колхозов. Нельзя дальше терпеть 
наличия экономически слабых хо
зяйств, беззаботного отношения 
к использованию земли. Настала 
время придать решению задачи 
подтягивания отстающих хозяйств 
до уровня передовых четкую, оп
ределенную направленность и ор
ганизованность.

Обсудив этот важный документ 
на общих собраниях колхозников, 
рабочих совхозов, в первичных 
партийных организациях, на со
вете производственного управле
ния, мы выявили дополнительные 
резервы для быстрого подъема 
экономики слабых колхозов и 
единодушно решили в течение 
двух ближайших лет навсегда 
покончить с их отставанием.

В будущем году все 10 эконо
мически слабых колхозов намети
ли получить урожай зерновых в 
среднем по 2 0 ,9  центнера с ген- 
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тара, сахарной свеклы —  по 2 10  
центнеров. В этих хозяйствах 
производство мяса в убойном весе 

. на сто гектаров пашни в 1 9 6 4  го
ду будет доведено до 4 0  центне
ров и на сто гектаров других уго
дий —  до 8 центнеров и молона 
— до 1 82  центнеров на сто гек
таров сельхозугодий. Валовое про
изводство мяса в 1 9 6 5  году про
тив нынеш него года возрастет на 
3 9  процентов и молона — на 43 
процента.

Поставленная задача нам по 
плечу, только требуется про
явить больше настойчивости, це
ленаправленности и организатор
ского мастерства.

Хлеборобы хорошо знают, что 
зерновое . хозяйство является ос
новой всего сельскохозяйствен
ного производства. Вот почему 
отстающие колхозы решили повы
сить урожайность зерновых 
культур в 1964 году не менее 
чем на .4 центнера с гектара про
тив фактически полученного в те
кущем году. Валовой сбор зерна 

, по этой группе колхозов возрас
тет на 92 тысячи центнеров.

Труженики нашего производст
венного управления горячо, одоб- 

. ряют намечаемую Центральным 
Комитетом партии программу хи
мизации сельскохозяйственного 
производства. Увеличение проиэ- 

. водства минеральных удобрений 
является новым ярким проявле
нием заботы партии и. прави
тельства о сельском хозяйстве. 
Колхозники и колхозницы, рабо
чие и работницы совхозов, спе
циалисты управления сделают 

iBce необходимое для того, чтобы 
по-хозяйски, с наибольшим эко-' 

. номическим эффектом использо
вать каждый килограмм мине
ральных удобрений, получить от 
них максимальную прибавку уро- 

:.жая -зерна и других сельскохо
зяйственных культур.

Мы вместе с тем понимаем, 
что для резкого увеличения про
изводства сельскохозяйственной 
продукции, для повышения уро
жайности наших полей необходи
мо более рационально использо
вать имеющиеся в хозяйствах ме
стные удобрения. Борясь за по
вышение плодородия почвы, все

наши колхозы и совхозы разра
ботали планы по накоплению и 
внесению местных удобрений, пре
дусмотрели в течение двух лет 
увеличить производство и внесе
ние в почву навоза и компостов 
до 10 тонн на гектар пашни 
вместо четырех тонн, внесенных 
в текущем году.

Колхозы нашего управления 
находятся все еще в большом 
долгу перед страной по произ
водству продуктов животноводст
ва, крайне недостаточно исполь
зуем имеющиеся возможности. Во 
многих колхозах низкая продук
тивность скота, из-за недостатка 
кормов, плохой организации и оп
латы труда в животноводстве мы 
недобираем большое количество 
мяса и молока.

Колхозники сознают эти недо
статки и полны решимости в 
корне изменить создавшееся по
ложение и в животноводстве.

Мы примем решительные меры 
по увеличению производства кор
мов, чтобы кормовая база соот
ветствовала росту поголовья ско
та и повышению его продуктив
ности. Улучшим использование 
кормов, добьемся резкого увели
чения производства продуктов 
животноводства при значитель
ном снижении расхода кормов на 
единицу продукции.

С этой целью колхозы в те
кущем году в достаточном коли
честве обеспечили себя грубыми 
кормами, заготовят не менее 16 
тонн силоса на -корову, тогда как 
в прошлом году его было всего 
по 10 тонн. Для увеличения на
копления кормов колхозы и сов
хозы засилосуют всю ботву са
харной свеклы, по-хозяйски Ис
пользуют отходы пищевой про
мышленности.

Для улучшения породности 4ско- 
та широко применим искусствен
ное осеменение животных, созда
дим специализированные фермы 
по выращиванию молодняка. Све
дем к минимуму яловость маточ
ного поголовья, получим в 1964 
году не менее 90 телят от 100 
коров,-120 ягнят от 100 овце
маток и 16 поросят от свиномат
ки Улучшим уход за скотом, 
добьемся повышения его продук
тивности.

Для быстрейшего преодоления

отставания колхозов обеспечим 
более строгое соблюдение хозяй
ственного расчета, шире приме
ним дополнительную оплату^ бу
дем и в дальнейшем совершенст
вовать управленческий аппарат, 
вести решительную борьбу с рас
точительством и бесхозяйствен
ностью.

Улучшим использование ма
шинно-тракторного парка, широ
ко внедрим работу тракторов на 
повышенных скоростях, доведем 
среднесуточную выработку на пят
надцатисильный трактор до 5 
гектаров и на зерновой комбайн 
— до 15 гектаров, а сезонную 
выработку на кукурузоуборочный 
комбайн до 100 гектаров.

Мы отчетливо понимаем, что 
поднимать отстающие хозяйства 
надо не голыми призывами, а на 
основе широкого внедрения на
учных достижений и правильной 
организации производства. По
этому особо важное значение 
приобретает обучение кадров.

Как мы организуем обучение 
колхозных кадров? В передовых 
колхозах управления будут прохо
дить стажировку специалисты 

. сельского хозяйства как резерв 
для выдвижения на посты пред
седателей колхозов. Эти дублеры 
будут учиться у передовых пред
седателей колхозов их методам 
работы.

В экономически отсталых хо
зяйствах колхозный актив будет 
глубоко изучать вопросы органи
зации и оплаты труда, опыт ра
боты пёредовых колхозов нашей 
области, возглавляемых знатными 
вожаками Героями Социалисти-
||||||||||1Ш|111Ш111Ш1!ШШ1111111Ш1111111!ПШПМ111Ш]1П1Ш]1111Ш|]Ш111Ш1МШ1П1!1Ш!ПШ11Ш1Ш1

И считают цыплят по осени

ческого Труда тт. Кавуном В. М., 
Желюком Ф. А., Судачком Т. II 
и другими.

Первостепенное значение при
дается обучению всех колхозни
ков. Они будут, изучать передо
вые методы труда, чтобы весной 
на практике применить получен
ные знания.

Мы ставим перед собой зада
чу — в будущем году довести 
валовой сбор зерна в целом по 
управлению до 7 ,4  миллиона пу
дов, что на 1 ,8  миллиона пудов 
больше, чем в 1 9 6 3  году. Вырас
тим урожай зерновых по 22 
центнера, в том числе озимой 
пшеницы —  2 1 ,5  центнера, го
роха —  2 2 , кукурузы  на зерно 
— 5 0 , сахарной свеклы —  2 2 0 , 
картофеля —  1 00 , овощей —  
1 2 0  центнеров с каждого гекта
ра. Произведем мяса в убойном 
весе на сто гектаров пашни по 
4 3  центнера и на сто гектаров 
других угодий—  по 9 центне
ров, молока —  по 2 1 4  центне
ров на сто гектаров сельхоз
угодий.

В настоящее время в колхо
зах и совхозах управления идет 
напряженная работа по заверше
нию сельскохозяйственного года. 
Осень принесла много неотлож
ных дел. Надо быстро и без по
терь завершить уборку сахарной 
свеклы, кукурузы и других куль

тур, обеспечить общественное жи
вотноводство в достаточном коли
честве кормами, заложить проч
ный фундамент высокого урожая 
будущего года. От успешного ре
шения этих задач зависит даль
нейшее увеличение производства 
и продажи государству зерна, са
харной свеклы, мяса, молока и 
других продуктов. Вот почему 
колхозники, рабочие совхозов 
трудятся, не жалея сил и энер
гии, во имя укрепления эконо
мического могущества нашей Ро
дины.

Мы обращаемся ко всем ра
ботникам производственных уп
равлений, партийных комитетов, 
к труженикам сельского хозяйст
ва с призывом поддержать наше 
начинание, развернуть соревно
вание за подтягивание экономи
чески слабых колхозов. Нашим 
боевым лозунгом должно стать: 
в кратчайший срок выведем от
стающие колхозы и совхозы 
каждой области в передовые! Не 
должно быть ни .одного эконо
мически слабого хозяйства. До
стичь этой благородной цели — 
значит дать народу дополнитель
ные миллиарды пудов хлеба, 
миллионы тонн молока, мяса и 
других продуктов. За самоот
верженный труд, за боевую ор
ганизаторскую работу, дорогие 
товарищи!

Обсуждено и принято на общих собраниях 
колхозников, рабочих совхозов, собраниях 
партийных организаций, на совете Хмель
ницкого производственного управления.

Костромская область. Солони- 
ковская ферма опытного хозяйст
ва «Ленинское» — одна из луч
ших в Костромском производст
венном управлении. Коллектив 
фермы добился в августе хороших 
результатов. От каждой коровы 
надоено в среднем по 458 кило

граммов молока, а с начала го
д а—по 2315 килограммов.

Н а снимке: передовые доярки 
фермы А. Зайцева (слева) и 
Н. Зайцева.

Фото В. Лощилина.
Фотохроника ТАСС.

Не думала А лександра 
Н иколаевна, что придется 
опять за цы п лятам и  у х а ж и 
вать. У ж  очень хлопотное 
это дело.

Но когда весной привезли 
нх 400 ш тук, не вытерпело 
сердце колхозницы . «Кто, 
кроме меня, обеспечит им 
нуж ны й уход, — подумала

В №  115 газеты «Н овая 
жизнь» была опубликова
на корреспонденция М. Зо- 
нова, в которой рассказы
валось о ненормальностях 
в столовой лесозавода.
Повара этой столовой не 
пользовались дополнитель
ными выходными днями 
за переработку смен.

Председатель рабочкома 
Л Т У  тов. Коровин со
общил, что корреспонден
ция обсуждалась на со
вещании работников
ОРСа.

В целях недопущения 
нарушений трудового за
конодательства для столо
вой лесозавода дополни
тельно утверждена едини-

она, — погибнут еще. А 
ц ы п лята  хорош ие». Т ак  и со
гласилась А лександра Н ико
лаевна Ш ерунтаева стать 
птичницей- 

А когда приш ла в помещ е
ние, которое предоставили 
для цы плят, у  нее руки  опу
стились. Все оно было зава 
лено мусором, поломанными

ца повара. За перерабо
танные ранее часы пова
рам предоставлены дни 
отдыха.

***, На полученное редак
цией письмо о фактах на
рушения правил коопера
тивной торговли в посел
ке Мыза Саваслейского 
поселкового Совета пред
седатель Елузгинского 
сельпо тов. Серегин сооб
щ ил, что факты, указан
ные в письме, проверкой 
подтвердились.

З а  невыполнение распо
рядка дня и нарушение 
правил торговли прода
вец магазина Мотерухина 
от работы освобождена.

В настоящее время про
давцы строго соблюдают 
установленные часы тор
говли. Хлеб завозится в 
магазин к моменту его 
открытия. Заведена книга 
жалоб и предложений.

половицами. П риш лось всей 
семьей браться за  очистку 
будущ его цы плятника.

С ж аром  взялась птичница 
за работу. К онцентратов д а
вали  мало. А лександра Н ико
л аевна сум ела най ти  другой 
корм — зелены й. Утром, 
когда ещ е на траве держ ится 
роса, ш ла она на поля за 
зеленью  для своих питомцев. 
К осила молодую рожь, к л е
вер, свекольную  ботву. Все 
это рубила в коры те и зам е
ш ивала с концентратам и.

Заболевш их м алы ш ей птич
ница брала к себе домой и 
вы хаж и вала их в тепле. О к
руж енны е заботой, быстро 
росли цы плята.

П риш ла осень. Н ачалась 
уборка урож ая . Н а птичник 
стали  привозить отходы зер
новых. П равда, были случаи, 
что отходы доставляли  по
кры ты е плесенью . П риходи
лось пром ы вать их.

И стали весенние цы п лята 
у  А. Н. Ш ерунтаевой хоро
ш ими, рослыми курам и.

—• Спасибо тебе, А лександ
ра Н иколаевна, — говорят 
колхозники Благовещ енской 
артели, — поработала ты  на 
совесть. К уры  — хоть на. вы 
ставку. А. Л А ЗА РЕ В .

  —
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Б°“  А̂нтонина Всеми уважаемая
T A T i'Л  А Л П 1ТО В г г п т и т л п п  п п .Алексеевна Рябицева ра

ботает преподавателем 
географии в Вильской школе 
Она прекрасный географ 
чуткий воспитатель, много 
уделяет внимания своему лю
бимому предмету. Уже не
сколько лет подряд ее учени
ки заканчивают учебный год с 
полной успеваемость^.

Школьники горячо любят 
свою учительницу. «Антонина 
Алексеевна, — пишут в ре
дакцию нашей газеты учени
ки Елистратова, Круглова и 
Мокеева, — преподает в на
шем классе географию. На 
ее уроках всегда бывает ин
тересно. Мы внимательно слу
шаем ее содержательные рас
сказы. На уроках Антонина 
Алексеевна дает нам геогра
фические загадки, которыми 
мы с увлечением занимаемся, 
псе больше и бодыие попол
няя свой знания по геогра
фии».

Антонина Алексеевна ведет 
большую внеклассную работу, 
систематически беседует с ро
дителями учащихся, расска
зывает им о том, Шуе учатся 
их дети, какая помощь тре
буется учителям школы от ро
дителей, как нужно правильно

аашлимишй11"»" «г.-*. *■ „

А. А. Рябицева.
Фото И. МИНКОВА.

организовать и поддерживать 
режим дня школьника.

По ее инициативе при шко
ле созданы краеведческий уго
лок и клуб старшеклассников. 
Она регулярно организует по
ходы и экскурсии в окружаю
щие поселок леса, на реки, 
озера. Под ее руководством 
краеведческий уголок посто

янно пополняется но
выми экспонатами,
растениями местного 
края.

Для клуба старшеклассни
ков Антонина Алексеевна под
бирает новые материалы о
жизни и деятельности Влади
мира Ильича Ленина, прово
дит с членами клуба беседы, 
коллективные читки.

Антонина Алексеевна высту
пает с лекциями на естест
венно-научные темы. В посел
ковом клубе она, например, 
прочитала несколько лекций о 
межпланетных путешествиях 
и искусственных спутниках 
Земли.

За честный и самоотвержен
ный труд Антонина Алексеев
на награждена значком «От
личник народного просвеще
ния» и медалью «За трудовое 
отличие».

Преподаватели, учащиеся и 
их родители с большим уваже
нием относятся к Антонине 
Алексеевне Рябицевой. Учите
ля школы называют ее своим 
школьным маяком.

В. ЗОТОВ.

Москва. 15 октября исполняет- ное участие в подготовке и прове
са 90 лет со дня рождения дении Великой Октябрьской со-

СЧАСТЛИВОГО ОТДЫ ХА
Необычно людно было в крас- Много хороших и теплых слов 

ном уголке сталелитейного цеха высказали в адрес Рощиной быв- 
завода ДРО. Сюда на собрание, ший зам. начальника цеха А. П. 
посвященное проводам на заслу- Горынцев, старший мастер Ф. И. 
женный отдых знатного бригади- Авдошин и другие. Все они от 
ра стержневого участка К. М. имени коллектива пожелали Клав- 
Рощиной, пришли сталевары, дии Кузьминичне доброго здо- 
формовщики, стерженщики, .об- ровья и отдыха и выразили уве- 
рубщики. ренность в том, что старейшая

Более четверти века трудилась работница не потеряет связи с 
Клавдия Кузьминична в сталели- родным цехом, будет его посещать 
тейном цехе, куда пришла после и П° возможности окажет помощь 
окончания школы ФЗО. Свой бо- малоопытным товарищам, 
гатый опыт она передавала моло- В своем ответном слове Клав-
дежи, учила ее передовым при- дня Кузьминична выразила глу- 
емам работы, рационально исполь- бокую благодарность всему кол- 
зовать время, бережно относиться лективу цеха за то, что он вы- 
к оборудованию и материалам. растил ее, научил самоотвержен-

В цехе ее знали не только как но трудиться на благо Родины 
передовую труженицу, но и как и пожелала всем рабочим быстрее 
активную общественницу. Клавдия претворить в жизнь задания пя- 
Кузьминична многие годы изби- того года семилетки, 
ралась профгрупоргом смены, чле- g заключение под бурные ап-
ном цехового комитета профсою- лодисменты присутствующих 
за, депутатом городского Совета, к. к. Рощиной были преподнесе- 
И  не было такого случая, чтобы ны ценные подарки, 
она не оправдала доверия кол
лектива. П. ЛУКЬЯНЧИНОВА.

- « » ■

Е. Д. Стасовой— старейшего дея
теля революционного движения, 
члена КПСС с 1898 года.

Всю свою жизнь Елена Дмит
риевна посвятила революцион
ной борьбе. До 1905 года вела 
подпольную работу в Петербурге,
Орле, Москве и других городах Стасова рассказывает комсомоль-

циалистической революции. С 
1946 года Елена Дмитриевна за
нимается общественно-литера
турной деятельностью. Она изби
ралась делегатом XXII съезда 
КПСС.

На снимке: Елена Дмитриевна

Э т о г о  могло не случиться
В один из жарких летних дней 

в поселке Шиморское трагически 
погиб Саша Сиденьков.

Как же случилось, что среди 
дня, не на шоссе, а на обочине 
дороги ребенок попал под авто
машину? Этого могло и не быть, 
если бы шофер Шиморского дет
ского санатория Редькин не на
пился водки перед отправкой в 
рейс.

На предельной скорости, ви
ляя по шоссе из стороны в сторо
ну, автомашина неслась по улице 
без предупредительных сигналов. 
Потеряв управление, Редькин 
съехал на обочину, где спокойно 
шел Саша Сиденьков.

Народный суд города Выксы 
приговорил шофера Редькина
А. А. к восьми годам лишения 
свободы.

Убийца наказан по всей строго
сти советских законов. Но роди
тельское горе осталось: потери
любимого ребенка ничем не воз
местить.

А ведь трагедии, тяжелой ут
раты, могло и не быть, если бы 
не злополучная водка — причина 
всех бед для водителей автом а
шин.

А. ГУСЕВ, 
народный судья.

Подписываются
мелкосортчики

Активно идет подписка на 
газеты  и ж у р н алы  в м елко
сортном цехе м еталлургиче
ского завода.

К  10 октября общ ая сумма 
подписки здесь составила 746 
рублей. В смене Ю. А. Гу- 
бы рина каж ды й  работаю щ ий 
у ж е  вы писал газеты  и ж у р 
налы.

| Т. АГАПОВ.

страны, принимала самое актив-

К подписчикам и читателям 
газеты „Новая жизнь“

Дорогие товарищ и!
Идет подписная кам п ан и я  на газеты  и ж у р н а 

лы  на 1964 год. Район ны е агентства «Союзпечати», 
письмоносцы и общ ественные распространители 
оформляю т подписку и на газету  «Н овая ж изнь». 
П одписная цена на наш у газету: на год 3 рубля 12 
копеек, на полгода 1 рубль 56 копеек, на три меся
ца 78 копеек.

Чтобы  не остаться в 1964 году без местной газе 
ты, рекомендуем поспеш ить оформить на нее 
подписку. «Н овая ж изнь» освещ ает многочисленные 
вопросы сельскохозяйственного и промыш ленного 
производства, культуры  и быта трудящ ихся города 
В ы ксы  и села.

В ы раж аем  уверенность, чтц  общ ественные рас
пространители печати,. работники районны х 
агентств «Союзпечати» с больш им вниманием  отне
сутся  к  распространению  наш ей  газеты . Им в 
этом, надеемся, помогут партийны е, профсою зные 
н комсомольские организации. П усть «Н овая жизнь» 
будет ж еланны м  другом и советчиком в каж дой се
мье рабочего, колхозника, интеллигента.

О дновременно просим всех наш их читателей  вы 
сказать  свои пож елан и я и предлож ения: какой бы 
они хотели видеть свою местную газету, какие м а
териалы  хотели бы прочитать на ее страницах.

П исьма свои ш лите по адресу: г. В ы кса, Дом
Советов.

цам — членам Клуба революци
онной трудовой славы при Цент
ральном Доме культуры учащих
ся профессионально-технических 
учебных заведений Москвы о 
встрече с Владимиром Ильичей 
Лениным на II конгрессе Комин
терна в 1920 году.

Фото В. Соболева.

Фотохроника ТАСС.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?

Вывести на чистую воду
В старину у многих народов 

заподозренных в преступлении ис
пытывали водой или огнем. Обви. 
ненного выводили к реке и бро
сали в воду. Если он всплывал, то 
считалось, что вода не принимала 
его, и он виновен. Если же ис
пытуемый тонул, то признавалось, 
что на него была возведена на
праслина. При испытании огнем 
надо было руку держ ать в огне 
или нести в голой руке кусок рас
каленного ж елеза так> чтобы на 
руке не появилось ожогов. Испы
тание водой и железом, даж е про
тив воли обвиненного, предусмат
ривали статьи и нашей «Русской 
правды». От этих испытаний в 
языке сохранилось выражение, 
ставшее в наши дни иносказа
тельным: вывести на чистую воду 
—разоблачить, уличить в неправ
де.

Н. УРАЗОВ.

М артынова Вера Ивановна,
проживающая в г. Кулебаки, 
улица Щ орса, дом 51, возбуж да
ет гражданское дело о растор
жении брака с Мартыновым И ва
ном Степановичем, проживаю
щим в Приморском крае, г. Ар
тем.
ров, дом 24.

Дело слушается в 
ском нарсуде.

15 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК

17.30 Д ля школьников. «Юные' 
таланты». Концерт учащихся му
зыкальной школы при Ленин
градской консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова. Пере
дача из Ленинграда.

18.10 «Клуб юных болельщи
ков». «Спортивную зиму готовят 
осенью». Передача из Ленингра
да.

18.30 «Океан раскрывает тай
ны». Передача из Ленинграда.

19.00 «Зарубежный романс». 
Фридерик Шопен.

19.30 «На стадионах и спор
тивных площадках».

20.20 Телевизионный спектакль.
21.30 Телевизионные новости.
22.00 «ИСКУССТВО». Телеви

зионный журнал.

Редантор М. М. РОГОВ.

Магазины Выксунского рай* 
потребсоюза принимают от насе
ления в неограниченном количе
стве стеклянные банки.

Чернова Екатерина Григорьевна,- 
проживающая в пос. Виля, ули
ца Выксунская, дом 43, возбуж 
дает гражданское дело о растор- 

улица Бакинских комисса- жении брака с Черновым Нико
лаем Евгеньевичем, проживаю
щим в Читинской области, Мо- 

Кулебак- гойтуйский район, село Зугалай.
Дело слушается в Выксунском 

нарсуде.

Л и ш и т е

З в о н и т е

НАШ А ДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,- 
Дом Советов, комната № 11.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 2—66, зам , 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель* 
ского хозяйства и промышленности, бухгалте» 
рия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата
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