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В достатке обеспечим потребности страны 
в высококачественном картофеле

Обращение Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР
Дорогие товарищи! Ц ентраль

ный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР рассмотрели вон- 
рос о состоянии производства и 
заготовок картофеля в колхозах и 
совхозах и признали  необходи
мым обратиться к вам с настоя
щим письмом.

За последние годы производ
ство и государственные заготовки 
картофеля, этой ценной продо
вольственной и технической 
культуры, значительно возрос
ли. В 1962 году колхозы и совхо
зы  дали стране 4,2 миллиона тонн 
картофеля — на один миллион 
тонн больше, чем в 1953 году_ За
метные успехи достигнуты в р я 
де республик и областей. В 
Брянской области заготовки к ар 
тоф еля за период с 1953 по 1962 
год увеличились с 88 тысяч тонн до 
216 тысяч тонн, в Черниговской 
области—со 107 до 266 тысяч 
тонн, в Эстонской ССР— с 44 до 
65 тысяч тонн, в Чувашской АССР 
— с 37 до 86 тысяч тонн.

Многие передовые колхозы и 
совхозы даж е в неблагоприятных 
условиях прошлого года доби
лись высоких урожаев картофеля. 
Так, в колхозе «Рассвет» К иров
ского производственного управле
ния Могилевской области о к аж 
дого из 650 гектаров было собра
но по 172 центнера клубней. К ол
хоз «Власть Советов» Ш атковско- 
го производственного управления 
Горьковской области получил по 
242 центнера картоф еля на к а ж 
дом из 240 гектаров, колхоз «Но
вый шлях» Черниговского произ-

к колхозникам, рабочим совхозов и специалистам сель
ского хозяйства, работникам производственных управ
лений, к партийным комитетам производственных уп
равлений, партийным организациям колхозов и совхозов, 
ко всем сельским коммунистам и комсомольцам
водетвенного управления Черни
говской области—по 216 центне
ров на площ ади 110 гектаров, 
колхоз «Драугас» Радвилишкского 
производственного управления 
Литовской ССР— по 154 центнера 
с каждого из 53 гектаров.

Образцы умелого использова
ния имеющихся возможностей 
показывают передовики сельско
го хозяйства. Звеньевая колхоза 
имени Калинина Малинского 
производственного управления 
Ж итомирской области М. С. Ху- 
долий на протяж ении десяти лет 
получает по 400— 700 центнеров 
картофеля с гектара. Звено Е. Г. 
К арапины  из колхоза «Перемо- 
га» Менского производственного 
управления Черниговской об
ласти в прошлом году получило 
по 350 центнеров картофеля с 
гектара. Звеньевая совхоза 
«Ювинский» Красноуфимского 
производственного управления 
Свердловской области М. С. Мав- 
лютова из года в год выращ ивает 
по 300— 400 центнеров' картофеля 
с гектара. Бригадир комплексной 
бригады колхоза имени Кирова

Сузунского производственного уп
равления Новосибирской области 
Вист Ф. Н. в прошлом году со
брал по 205 центнероз картоф еля 
с гектара.

Есть немало подобных приме
ров и в других республиках. П е
редовики сельского хозяйства от
кры ли большие резервы  роста 
урожайности. Их опыт убедитель
но показывает, что при умелом 
использовании наших возможно
стей, хорош ей организаторской 
работе можно буквально в год- 
два реш ить задачу полного удов
летворения потребностей страны 
в высококачественном картофеле.

Между тем многие колхозы  и 
совхозы пока еще плохо заним а
ются выращиванием картофеля, 
по-настоящ ему не используют 
опыт передовиков сельского хо
зяйства. В результате страна 
производит все еще недостаточно 
картофеля.

Особенно большие трудности с 
производством картоф еля созда
лись в прошлом году. В резуль
тате крайне неблагоприятных 
климатических условий в Бело-
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В Сноведской сельхозартели 
начались весенне-полевые ра
боты.

Первая полеводчес к а я  
бригада Федора Васильевича 
Кочеткова начала посадку 
картофеля. Этой культурой 
посажены первые три. гекта
ра.

Посеяно 5 гектаров сахар
ной свеклы, 13 гектаров яч
меня. Идет сев кормового лю
пина.

Ф. ТАНЦЕВОВ, 
председатель Сноведского 

колхоза.

с т и  с п о л е й
Куиьт^ра за культурой

В первомайский праздник 
посевные агрегаты С.-Седчен- 
ского колхоза вышли в поле. 
Первым начал сев тракторист 
Виктор Матвеевич Пивиков. 
На его счету 20 гектаров ячме
ня. Эту культуру он посеял до 
5 мая.

И в этот же день эстафету 
принял механизатор Алексей

Дмитриевич Пичужкин. Он по
сеял два гектара столовой 
свеклы, а 6 мая приступил к 
севу сахарной. На следующий 
день по хорошо подготовленной 
почве начат сев кормовых бо
бов.

Д. ПИЧУЖ КИН,
председатель Спас-Седченского 

колхоза.

Хорошее начало
В кл ю чаю тся  в весенню ю  

стр ад у  колхозы , р асп о л о ж ен 
ные среди  лесны х м ассивов. 
З е м л я  п оспевает и здесь . Это 
п озволи ло Ч у п ал ей ск о м у  к о л 
хозу  п одкорм ить м и н ер ал ьн ы 
ми удоб рени ям и  75 гектаров  
озимой рж и  и приступить к об
раб отк е  почвы.

В. ДМИТРИЕВ.

Доярки Ш илокшанской сельхозартели с начала 
стойлового периода начали борьбу за получение 

большого молока в 1963 году.
ЛУЧШ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ в производстве мо

лока ДОБИЛИСЬ доярки ЕК А ТЕРИ Н А  ВАСИЛЬ
ЕВНА ЛОГИНОВА, ЕК А ТЕРИ Н А  НИКОЛАЕВНА  
САВИНА и  М АРИЯ ИВАНОВНА БЕЗРУ К О ВА .

За первый квартал 1963 года первое место заня
ла Е. И- Савина. От каждой из одиннадцати коров 
она получила по 490 литров молока,

М. И. Безрукова за это время надоила по 488 
литров, а Е. В. Логинова—по 486 литров.

руссии, Латвии, Литве, Эстонии, 
северо-западных и центральных 
областях Российской Федерации 
и некоторых других районах 
часть картоф еля погибла, а на 
оставшейся площ ади собран не
высокий урожай.

Из этих фактов работники 
сельского хозяйства долж ны сде
лать серьезные выводы. Нам на
до так  построить производство 
картофеля, чтобы во всех райо
нах, где выращ ивается эта куль
тура, получать высокие урож аи и 
гарантировать стране получение 
нужного количества картофеля.

Следует принять самые неот
ложные меры для того, чтобы 
поднять культуру производства 
картофеля на более высокий уро
вень, добиться, чтобы руководи
тели колхозов и совхозов, работ
ники производственных управле
ний, партийные и советские орга
низации с чувством должной от
ветственности относились к вы
ращиванию картофеля, выполне
нию плана продажи его государ
ству.

Надо прямо сказать, что за по
следние два-три года многие р у 
ководители колхозов, специали
сты, партийные работники явно 
ослабили свое внимание к произ
водству картофеля, недооценива
ют эту важнейш ую  сельскохозяй
ственную культуру.

Председатели колхозов и ди
ректора совхозов, специалисты 
нередко отводят под картофель 
малоплодородные, неудобренные 
земли, запустили семеноводство, 
несвоевременно проводят посад
ку, не обеспечивают необходимого 
ухода за посевами, запазды ваю т 
с уборкой урож ая, допускают 
значительные потери картофеля. 
Больш им бичом картофельного 
хозяйства являю тся заниженные 
нормы высева.

Во многих колхозах и совхозах 
возделывание картофеля обезли
чено, не соблюдаются принципы 
материального поощ рения колхоз
ников п рабочих совхозов за 
выращ ивание высоких урож аев. 
Все это привело к тому, что в ряде 
районов не растет урожайность, 
сокращаю тся площ ади под карто
фелем.

Взять, например, Рязанскую  об
ласть. Она является крупным по
ставщиком картофеля трудящ им
ся промыш ленных центров. Вы
ращ ивание картоф еля должно 
было стать здесь задачей перво
степенной важности. М ежду тем 
картофель в области остается 
забытой культурой. За последние 
три года Рязанская область соби
рает только по 50— 60 центнеров 
клубней с гектара.

Сокращение посевов и ум ень
ш ение валовых сборов и загото
вок картофеля допущено в Мо- 
сковской, Ленинградской, Перм

ской, Тамбовской, Кемеровской

и в ряде других областей Россий- 
ской Ф едерации. Мало произво
дят картоф еля хозяйства Бело- 
руссии, Литвы, Латвии.

Трудящиеся промыш ленных 
центров Украины из года в год 
недополучают большое количест
во картофеля от Ж итомирской, 
Киевской и других областей., 
Ежегодно десятки тысяч тонн 
продовольственного и семенного 
картофеля завозятся в К азах- 
стан из других районов страны, 
хотя в Кокчетавской, Северо- 
Казахстанской и других областях 
республики условия для возделы- 
ваиия этой культуры не хуж е, 
чем в соседних областях Сибири 
и Урала, где многие колхозы и 
совхозы получают высокие уро
жаи.

Такое положение не может 
быть далее терпимо. Ц ентраль-i 
ный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР считают, что вы_, 
ращ ивание высоких урожаев 
картофеля, значительное увеличе
ние заготовок этой ценной куль- 
туры является делом большой 
государственной важности. Необ
ходимо уже в этом году реш и
тельным образом улучш ить поло
ж ение с производством картофе
ля обеспечить безусловное выпол
нение плана закупок и тем са
мым реш ить задачу бесперебой
ного снабж ения картофелем на
селения городов и промыш лен
ных центров.

Есть ли у нас для этого ре
альные условия и возможности? 
Безусловно, есть. За последние 
годы в стране создано свыше 500 
специализированных совхозов. 
Они призваны сыграть большую 
роль в увеличении производства 
и заготовок картофеля. Эти хо
зяйства должны быть превра
щены в образцовые по произво
дительности труда. Надо добить
ся, чтобы при минимальной з а 
трате сил и средств они произво
дили максимальное количество 
продукции. Особое внимание 
необходимо обратить на эф ф ек
тивное использование каждого 
гектара земли В специализиро
ванных хозяйствах центральных 
и северо-западных районов надо 
развивать мелиорацию, а в н е
которых южных районах — оро
шение земель, добиваясь, чтобы 
производство в этих совхозах 
стало высокоинтенсивным, высо
копродуктивным и доходным. 
Специализированные совхозы 
долж ны  показать пример образ
цового ведения хозяйства всем 
колхозам и совхозам.

За последние годы в нашей 
стране увеличен выпуск машин 
и орудий для посадки картофе
ля, ухода за посевами и уборки 
урож ая. Колхозы и совхозы 
стали получать больше минераль
ных удобрений. Словом, техника 
у нас есть, земли хорошие, вы 
росли опытные кадры  Дело 
теперь за тем, чтобы умело орга
низовать работу по выращиванию  
картофеля.

Н аш и возможности в этом от
ношении очень большие. Ц ент
ральны й Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР хотели бы об
ратить внимание работников сель-
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ского хозяйства на зам ечатель
ный опыт вы ращ ивания карто
ф еля в колхозе села Калиновка 
Курской области. За последние 
шесть лет колхоз получает сле
дую щие урож аи картофеля:

1957 год— 150 центнеров
1958 год—198 »
1959 год— 225 »
1960 год—160 »
1961 год— 140 »
1962 год—182 центнера с га. 

Себестоимость центнера карто
феля составила:

1960 год— 2 р 78 копеек
1961 год— 2 р. 72 копейки
1962 год—2 р. 02 копейки 

Килограмм высококачественно
го картофеля обходится колхозу 
в две копейки. Почему ж е кали- 
новцы, в отличие от многих дру
гих колхозов и совхозов, получают 
хорош ий урожай, производят де
шевый картофель.

Их успехи объясняются двумя 
факторами. Во-первых, возделы
вание картоф еля полностью ме
ханизировано, ручной труд на п о 
садке и обработке не применяет
ся. Во-вторых, колхоз, имея боль
ш ое количество скота, произво
дит много навоза, хорошо удобря
ет картофельные поля 

Технология вы ращ ивания кар
тоф еля в колхозе с. Калиновка 
проста и доступна для других хо
зяйств Кратко она сводится к 
следующему: картофель разме
щ ается по зяблевой вспашке,

вносится 30 тонн навоза на гек
тар. Посадка ведется машиной 
только квадратно-гнездовым спо
собом 7 0 x ^ 0  сантиметров. До 
всходов и после всходов карто
фель боронуют 3-4 раза в зави 
симости от появления сорняков 
Когда картофель поднялся и бо
роновать нельзя, его обрабатыва
ют один раз культиватором, в 
двух направлениях, затем тракто
рист делает одно окучивание. На 
посадку и обработку гектара кар
тоф еля затрачивается менее од
ного человеко-дня.

Так обстоит дело в Ка линовке. 
А разве в других хозяйствах нет 
подобных возможностей? Р азу
меется, есть. И другие колхозы  
располагаю т опытными кадрами. 
И другие колхозы имеют тракто
ры, бороны, культиваторы.

Все дело опять-таки в органи
зации и организаторах, в пони
мании председателем колхоза, ди 
ректором совхоза своей ответст
венности за решение такой в аж 
ной задачи, как выполнение п ла
на производства и закупок кар
тофеля.

Что ж е надо сделать сейчас 
для резкого увеличения произ
водства и заготовок картофеля?

Прежде всего необходимо л и к 
видировать обезличку в вы ращ и
вании этой культуры, поручить 
возделывание картофеля наибо
лее квалифицированным людям, 
которые сумеют с успехом при
менить достижения науки и опыт 
передовиков. В каждом колхозе 
и совхозе надо организовать ме

ханизированные звенья по выра
щиванию картофеля, закрепить 
за ними определенные земель
ные участки, технику, наметить 
конкретный план их работы, ока
зать практическую  помощь в 
борьбе за высокий урож ай. У 
нас накоплен огромный положи
тельный опыт работы таких 
звеньев и бригад на кукурузных 
и свекловичных плантациях. Всей 
стране известны имена замеча
тельных мастеров А. Гиталова, 
Н. Мануковского, В. Светличного, 
В. Первицкого и многих других. 
Их методы работы надо смелее 
переносить на картофельные по
ля. В картофельном хозяйстве 
должны быть свои маяки-механи- 
заторы.

Коренной вопрос повышения 
урожайности картофеля — удоб
рение полей. За счет применения 
одних минеральных удобрений 
эту задачу реш ить нельзя. Н уж 
ны  органические удобрения, ну- 
щен навоз. Плодородие почвы 
может быть поднято за счет уве
личения производства местных 
удобрений, за счет внесения на
воза, навозно-торфяных ком- 
постов, за счет правильного 
сочетания органических и мине
ральны х удобрений. К  тому же, 
как это доказано практикой, луч
шим по качеству является к ар 
тофель, выращенный на поле, 
удобренном навозом и другими 
местными удобрениями.

Надо обратить особое внимание 
на накопление, хранение и пра
вильное использование навоза. В
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Навстречу майскому Пленуму

Главное—воспитание людей
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ рабо

те нет и не может быть 
шаблона. Формы идейного воз
действия, политического воспита
ния трудящихся разнообразны, и 
все они должны стоять в центре 
внимания партийной организа
ции, призваны служить делу 
коммунистического строительст
ва. Главное в том, чтобы больше 
привлечь к этой работе комму
нистов, сельских активистов, всю 
интеллигенцию. Над этим сейчас 
и работает партийная организа
ция Шилокшанского колхоза.

Коммунистов в нашем селе не
много, всего девять человек. 
Все они в какой-то степени ве
дут массово-политическую рабо
ту среди колхозников. Животно
воды, например, давно привыкли 
к тому, что их часто наве
щает механизатор коммунист 
В. Н. Безруков. Заходит он к ним 
не просто для интереса, а с пар
тийным поручением—рассказать 
о решении партии и правительст
ва, о новостях в стране и собы
тиях за рубежом, прочитать ин
тересную статью в газете и т. д.

Хорошими агитаторами, беседа 
чикамн зарекомендовали себя 
председатель колхоза В. В. Боб
ков, учительница А. И. Докторова 
и другие.

Замечательная в нашем колхо
зе молодежь. Юноши и девушки, 
возглавляемые секретарем коми
тета ВЛКСМ Аней Болыневой, 
не только хорошо работают, но и 
успешно учатся в вечерней шко
ле. Повышают свой общеобразо
вательный уровень председа
тель колхоза Бобков, тракторист 
Безруков и некоторые другие 
люди не комсомольского возрас
та.

Вопросы воспитательной рабо
ты мы стараемся всегда держать 
под партийным контролем. За
метили коммунисты, что в клубе

Н О В А Я
ж н а н ь
7 мая 1963 г.
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в начале года ослабла культурно- 
просветительная работа, сразу 
вынесли вопрос на обсуждение 
партийного собрания. И надо 
сказать, что заведующий сель
ским очагом культуры тов. Фро
лов сделал правильные выводы 
из критики.

Партийная организация, одна
ко, использует далеко не все 
формы и методы идеологической 
работы, все еще не в полной ме
ре идейно воздействует на кол
хозников. Слабо, например, рабо
тает стенная печать. Газета вы
ходит от случая к случаю. А 
ведь редактирование стенгазеты 
поручено коммунисту тов. Док. 
торовой А. И.

Существенным недостатком яв
ляется и то что лекция или до
клад в нашем колхозе—исключи
тельно редкое явление. Лекторы 
из района у нас не бывают, а 
учителя семилетней школы по
чему-то не считают это своей 
обязанностью.

Сложность пропагандистской 
работы состоит у  нас еще и в том, 
что в селе даже нет библиотеки. 
Лектору или докладчику негде 
подобрать нужную литературу, 
взять какой-либо подсобный ма
териал, а имеющаяся при клубе 
небольшая библиотечка состоит 
всего из нескольких десятков то
мов художественной литературы.

Кстати, о клубе. Клуб в Ши- 
локше пришел в негодность, и 
его закрыли. А о строительстве 
нового очага культуры пока речь 
молчит. Колхоз своими силами 
не в состоянии построить новый 
клуб, но ощутимую помощь в 
этом оказать может.

Трудно говорить об усилении 
идеологической работы на селе, 
когда нет даже места, куда бы 
собрались колхозники культурно, 
с пользой для дела провести свой 
досуг. Отделу культуры райсове
та пора бы вплотную заняться 
этим вопросом, изыскать часть 
средств, выделить лес для стро
ительства клуба.

В партийной работе я не' нови
чок. Имею почти двадцатилетний 

стаж работы секретарем партор

ганизации. Поэтому из практики 
знаю, как важно получить хоро
ший совет, указание вышестоя
щего партийного работника. Но 
часто получалось так, что приез
жал в колхоз работник горкома 
или райкома партии, и, не заме
чая секретаря парторганизации, 
шел прямо в кабинет председате
ля колхоза и решал с ним хо
зяйственные вопросы. Партийной, 
идеологической работой на селе 
не занимался.

Сейчас партийное руоводст- 
во сельским хозяйством пере
строено. Однако инспекторы-парт
организаторы, инструкторы парт, 
кома производственного управле
ния не отрешились от этого недо. 
статка. Секретарю парторганиза
ции в большинстве случаев при. 
ходится, как говорится, вариться 
в собственном соку.

Хочется сказать в связи с этим 
одно. Задачи коммунистического 
воспитания трудящихся не могут 
быть решены в одиночку. Нужна 
координация всех культурных 
сил. Коммунисты, комсомольцы, 
Партийные и советские работни
ки, вея интеллигенция села при
званы воспитывать нового чело
века, строителя светлого здания 
коммунизма.

А. ФРОЛОВ, 
секретарь парторганизации 

Шилокшанского колхоза.

условиях, когда более успешно 
развивается животноводство и 
увеличивается поголовье скота, 
есть возможность все площади, 
отводимые под картофель, удоб
рять навозом. К аж дое хозяйство 
долж но иметь свою собственную 
фабрику удобрений. Это позволит 
вносить под картофель не менее 
30 тонн навоза на гектар, что 
явится верной гарантией получе
ния высоких урож аев.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР считают 
необходимым обратить особое 
внимание на строгое соблюдение 
нормы посадки клубней картоф е
ля. Передовые хозяйства выса
ж иваю т по 2,5— 3 тонны семян 
на гектар и при хорошем уходе 
получают урож ай по 200—250 
центнеров с гектара. Но есть у 
нас, к сожалению, и такие хозяй
ства, которые высаж иваю т по 1— 
1,5 тонны клубней на гектар. Кто 
допускает неполную норму вы се
ва, тот обрекает колхозы и сов
хозы на низкий урожай. Надо ре
шительно осуж дать тех руково
дителей и сцециалистов, которые 
заведомо идут на уменьшение 
нормы высева семян и тем са 
мым наносят ущерб урожаю.

В нынешнем году ресурсы се
м ян  картофеля в ряде районов 
ограничены. Это создает извест
ные трудности. Потребуется мо
билизовать все резервы  для того, 
чтобы выполнить план посадки. 
Надо принять меры к пополнению 
семенных фондов, организовать 
закупку недостающего картоф е
ля у  населения, шире практико
вать посадку резаными клубня
ми. Необходимо отобрать лучш ий 
картофель для семян, добиться, 
чтобы он был высаж ен полной 
нормой, организовать своевремен
ную и тщательную обработку по
севов — вот что важно сейчас 
сделать.

Добиваясь увеличения произ
водства и заготовок картофеля, 
ни в коем случае нельзя забы 
вать о материальном стимулиро
вании людей, заняты х на вы ра
щ ивании этой культуры. Оплата 
труда должна быть построена 
так, чтобы каж ды й человек был 
материально заинтересован в ро
сте урожайности, в увеличении 
валового сбора и повышении к а 
чества картофеля, в выполнении 
и перевыполнении плана загото
вок. Важно материально поощ
рять людей за своевременное и 
доброкачественное проведение 
посадки, хороший уход за посе
вами, уборку урож ая  без потерь 
и правильное хранение п родук
ции.

В каждом колхозе и совхозе 
нужно по-настоящ ему организо
вать семеноводство картофеля, 
разместить семенные участки на 
лучш их, удобренных землях. Ин
тересы дела требуют, чтобы се
меноводство картоф еля было по
ставлено на научную  основу. 
Большую практическую помощь 
труженикам сельского хозяйства 
нризваны  оказать ученые. Их 
долг   посоветовать колхозни
кам и работникам совхозов, в к а
ких районах и какие сорта к ар 
тоф еля целесообразнее всего вы 
ращ ивать, какую агротехнику 
применять, чтобы получать высо-

Центральный 
Комитет КПСС

кокачественныи семенной к а р 
тофель и в кратчайш ие сроки 
повсеместно перейти на сплош 
ные сортовые посевы.

Особое внимание надо уделить 
всемерному увеличению произ
водства и заготовок ранних сор
тов картофеля, что позволит 
лучш е обеспечить им население 
в летнее время. У нас часто слу
чается так: колхоз или совхоз 
саж ает поздние сорта, а убирает 
как  ранние и в результате полу
чает низкий урожай. Нужно 
избегать подобных ошибок. Вы
ращ ивание раннего картофеля 
выгодно государству, колхозам и 
совхозам. Чем больше раннего 
картофеля продадут государству 
колхозы, тем выше будут доходы 
колхозников. Расширение посе
вов раннего картофеля уменьш а
ет напряж ение в период уборки, 
позволяет собрать урож ай до 
наступления осенней непогоды, 
вовремя подготовить землю под 
посев озимых культур, полнее ис
пользовать технику.

Сейчас, когда наступает пора 
посадки картофеля, надо в к а ж 
дом колхозе и совхозе еще и еще 
раз тщ ательно проверить, все ли 
готово для проведения этой от
ветственной работы. Следует по
заботиться о том, чтобы до звень
ев и бригад, заняты х на вы ра
щ ивании картофеля, были дове
дены конкретные планы и  зад а
ния, чтобы каж ды й человек ясно 
представлял, что и в какие сро
ки  он должен сделать, какой 
урож ай получить и сколько про
дукции дать государству

Нам надо увеличивать произ
водство качественного картофеля, 
расш ирять ассортимент прим ене
ния картофеля Для продовольст
вия, ш ире распространять приго
товление всевозможных продук
тов из картофеля. Центральный 
Комитет КПСС и правительство 
дали задание работникам про
мышленности организовать про
изводство различных продоволь
ственных продуктов из картоф е
ля. Для этого надо заготовить в 
текущем году необходимое коли
чество высококачественного к ар 
тофеля и своевременно дать его 
предприятиям перерабаты ваю щ ей 
промышленности. Тогда населе
ние получит возможность в го
раздо большем количестве по
треблять ценные продукты из 
картофеля. Интересы дела требу
ют, чтобы задачи обеспечения 
населения городов и промыш лен
ных центров картофелем реш а
лись с большей целеустремлен- • 
ностью и настойчивостью

Дорогие товарищи! Ц ентраль
ный Комитет КПСС и Совет М и
нистров СССР выраж аю т уверен
ность, что колхозники и рабочие 
совхозов, специалисты, работни
ки производственных управлений 
и партийных! комитетов, комсо
мольские организации, советские 
и заготовительные органы сдела
ют все необходимое для того, 
чтобы полнее использовать име
ющиеся возможности, уж е в 
этом году добьются значительного 
увеличения производства и заго
товок картоф еля и обеспечат 
этим ценным продуктом трудя
щ ихся городов и промыш ленных 
центров.

Совет Министров 
СССР

УЧЕБУ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ
Закончился год политической 

учебы коробковских коммунистов 
и беспартийных активистов. 
Подробно и внимательно изучали 
слуш атели круж ка биографию
В. И. Ленина — организатора и 
создателя Коммунистической п ар
тии и первого в мире государст
ва рабочих и крестьян.

Много сил и стараний вложила 
руководитель круж ка В. С. 
Аверьянова. Она всегда стреми
лась в развернутой беседе просто

и доходчиво рассказы вать об 
Ильиче и созданной им партии. 
И надо сказать, что труд пропа
гандиста не пропал даром. На со
стоявшемся недавно итоговом за
нятии  слуш атели круж ка, осо
бенно Г. Е. Зайцев, И. П. Митин, 
А. М. Ш аронова, показали  хоро
шие знания пройденного м ате
риала.

Н ельзя не отметить и молодого 
коммуниста механизатора В. А. 
Карпова, который учебу в круж 

ке сочетает с активной работой в 
колхозе. Любое задание он вы
полняет честно и в срок.

После подведения итогов поли
тической учебы коробковские 
коммунисты единодушно реш или 
в будущем учебном году присту
пить к изучению  экономики сель
скохозяйственного производства.

А. МИТИН,
секретарь парторганизации 

Коробковского колхоза.



Прочти, сделай j 
в ы в о д ы

В ряде колхозов имеют «елоч
ку» или подобного типа доильные 
агрегаты, а коров продолжают 
держ ать на привязи. При такой 
механизации облегчается труд 
доярок, но на большой экономике, 
ский результат рассчиты вать 
нельзя. Затраты  труда на подоб
ных фермах все же остаются 
большими, и существенно снизить 
себестоимость молока здесь, не 
смогут.

Почему ж е боятся спустить ко
ров с привязки? Чащ е всего см у
щ ает слабость кормовой базы, не
обходимость нормировать рацион 
коров. В печати, как правило, 
освещается только такой опыт 
беспривязного содержания, ког
да нормируются лиш ь концент
раты, а сочным и грубым кормом 
коровы пользую тся на основах 
«самообслуживания». Этот метод 
содерж ания молочного стада, ко
нечно, наиболее выгоден, но, увы, 
далеко не всем хозяйствам до
ступен.

А нельзя ли найти возможность 
сочетать беспривязное содерж а
ние коров и максимальную м е
ханизацию их обслуживания с 
нормированием рациона? Оказы
вается, можно. В этом мы убе
дились на собственном   —
опыте, которым я и хо- 1 6

Ц Е П И  Н А  К О Р О В А Х

чу поделиться. I-
П реж де всего посмот- 

рите на схему нашего j 
коровника и доильной 
площ адки. Доильную 
площ адку, обозначенную 
цифрой один, описывать 
не буду, скаж у лишь, 
Что там у нас установлен

агрегат «елочка». Ц ифрой 2 
обозначена вакуум-касоеная, 3— 
молокосливная, 4— мойка посу
ды, 5—комната для персонала,
6—котельная и 7 — ф ураж ная. 
Все названия сами говорят за се
бя, и комментировать тут нечего.

А вот о коровнике следует ска
зать подробно. Ц ифрами 8 обо
значены  кормовые проезды, 
идущие вдоль длинных наруж 
ных стен коровника. Ворота 
рассчитаны на проезд конной уп
ряжки, трактора ДТ-20 с тел еж 
кой или самоходного шасси Т-16.

П араллельно обоим проездам 
идут ряды  кормовых ячеек для 
коров (каж ды й ряд обозначеп 
цифрой 9). Ячейки отделены 
одна от другой так  же, как отде
лялись стойла. В конце ячейки, 
прилегаю щ ей к  проезду, устрое
на кормушка. Корм в нее- закла
ды вается из кузова самоходного 
шасси или с тракторной тележ 
ки, а при развозке на лош ади— 
с повозки.

Коровы свободно разгуливаю т 
по центральному проходу (13), 
который у нас бетонирован. От
сюда они могут свободно выхо
дить на выгульный двор. Отсюда 

ж е любая из них может 
заходить в любую сво
бодную ячейку (число 
их соответствует коли
честву животных) Ш и
рина ячейки — 1 метр, 
длина— 1,8 метра. Такой 
ке, и, с другой стороны, 
исключает заход двух 
коров к . одной кормуш
ке, а, с другой стороны,

3
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КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?
— Ваша обувь еще не отре

монтирована. — В голосе прием
щ ика Л азарева Ф. М. скука, во 
взгляде — безразличие.

— Позгольте, — как-то расте
рявш ись говорит пожилая ж ен
щина, — у меня ж е в квитанции 
указано...

— Н е успели... Зайдите через 
денек-два. Следую щ ий...

— Мне ж е некогда, я ж е рабо
таю, — волнуется женщ ина. — 
Время на ходьбу потратила.

— Граж данка, вы мешаете ра- 
■ ботать. Зайдите через пару дней.

Это происходило в сапожной 
мастерской комбината бытового 
обслуживания.

— И часто вы так отвечаете 
своим клиентам? — поинтересо
вались мы.

— Пет! Это редкий случай. А 
вообще-то сказано — сделано.

Можно бы и поверить словам 
тов. Л азарева, но нас насторожи
ли записи в книге ж алоб и пред
ложений. Вот что, например, пн- 
шет ж итель улицы Щ ербакова 
тов. Лунин: «Я сдавал в ремонт 
обувь. Уплатил 4 рубля 46 копе
ек  и получил квитанцию  за 
№ 056982. В ней указан  срок
исполнения. Приходил четыре 
раза, но заказ не выполнен...» 
А в конце сделана приписка: 
«Приемщик, выдай мне на поль
зование какую -нибудь обувь».

Надо ли удивляться, с какой 
душевной обидой ушли заказчи
ки. А ведь этого могло не 
быть, если бы руководитель са
пожной мастерской тов. Л азарев 
проникся чувством ответственно
сти за порученное дело.

-—Так как ж е вы воспитываете 
своих людей, как боретесь с те- 

гмц недостатками, о которых пи- 
ипут в ж алобах? — поинтересо

вались мы у  секретаря партий
ной организации тов. Чуднова.

— Воре .гея! Изживаем! Каким 
образом? В каждом цехе и ма
стерской у нас есть руководите
ли, агитаторы...

Не будем пока задавать д р у 
гих вопросов, а поинтересуем
ся, как  ведет работу агитатор. 
Спросим хотя бы агитатора тов. 
Л азарева.

— С каж ите, Федор Михайло
вич, что вы  делаете как  агита
тор?

— Видите ли, мне надо полу
чать материал, принимать зак а
зы, распределять работу, за ка
чеством наблюдать... Дел уйма. 
Работу веду, а как  же) Радио у 
нас есть, газеты  имеются...

Обратились к  мастерам сапож 
ной, что у проходной металлурги
ческого завода:

— Беседы или лекции часто 
бывают у вас, товарищи?

—А как  ж е? Летом прошлого 
года нам рассказы вали о вреде 
алкоголя что-ли. А вообще-то 
лекторы, агитаторы  и пропаган
дисты у нас очень редкие гости. 
Вот раньш е, например, М. В. Ро- 
ганков часто был у  нас. Он рас
сказы вал о важ нейш их событиях 
в нашей стране и за ее рубежом, 
интересовался производством. А 
сейчас этого нет1.

Такие ответы на подобные во
просы можно услы ш ать и в 
других мастерских. Работники 
предоставлены сами себе. С них 
спраш иваю т выполнение плана, 
но никто не интересуется их за 
просами. И стоит ли удивляться, 
что производственные задания 
часто не выполняются.

А. ОБЫДЕННОВ.

позволяет животному тут ж е лечь 
иа отдых. Пол под кормушкой и 
передними ногами коровы глино
битный, под остальной частью 
ячейки деревянный. Строго огра
ниченная длина ячейки предохра
няет ее от загрязнения,
так к ак  все отходы ока
зы ваю тся за ее пределами 
—в центральном проходе, а по
следний ежедневно очищается 
бульдозером Навоз собирает
ся на пену (металлический лист 
с приспособлениями для прицеп
ки). Потом заполненную пену 
подцепит трактор и увезет удоб
рения в поле.

Для питья в коровнике постав
лены корыта (цифра 10), запол
няемые из водопровода. Проход 
между корытами (11) ведет к 
входной двери на доильную пло
щадку. После дойки ж ивотные 
возвращ аю тся через другую 
дверь, по проходу, обозначенному 
цифрой 12.

Такое устройство коровника по
зволило нам при очень строгом 
нормировании кормов и подстилки 
в нынешнюю зимовку успеш но 
осуществить беспривязное содер
ж ание коров.

Каков ж е экономический ре
зультат ликвидации привязей?

П режде всего, значительно со
кратились затраты  труда. Если 
раньше на ферме было занято 29 
человек, то теперь 15. Это вместе 
с родильным отделением и телят
ником. А непосредственно с мо
лочным стадом управляю тся пя
теро: дояр-механизатор В А. Тк>-

мин, его помощница Соня Дудоро_ 
ва, тракторист И. И. Белов и двое 
подсобных работников. При этом 
надо заметить, что тракторист, 
помимо развозки кормов к кор
мушкам и очистки двора от наво
за, еще ежедневно делает один 
рейс на молоковозе до приемного 
пункта.

Нами подсчитано, что при со
держ ании 180 коров па привязи 
колхоз израсходовал бы в год 
около 6 тысяч трудодней, а нынче 

. израсходует меньше 4 тысяч.
Кроме того, механизированная 

дойка и беспривязное содержание 
сократили расходы на разный ин
вентарь (цепи, подойники и т. п .). 
Т ак что общ ая экономия в денеж 
ном выраж ении составит около 4 
с половиной тысяч рублей. Себе
стоимость литра молока благода
ря этому снизится на 1,23 ко
пейки. Это в том случае', если уро
вень надоев останется прошлогод
ний—две тысячи литров от ко 
ровы. А у нас сейчас надои не
сколько выше, чем в прошлую зи 
мовку

И сходя из этого, мне и хочется 
порекомендовать колхозам, имею 
щим или строящим доильные 
площ адки: не бойтесь беспривяз
ного содержания. Механическая 
дойка наилучш ие результаты  
даст только в сочетании с ним. 
Цепи на коровах тянут вверх се
бестоимость молока, а ее надо 
снижать.

Г. ВАРФОЛОМЕЕВ,
председатель колхоза «Искра» 

Ш атковского района.
Село Елховка.

□  5ГЕ

Тр а к т о р и с т  рогов-
ского отделения 

совхоза «Кулебакекий» 
Федор Алексеевич Кра
сильников считается пер
воклассным механизато
ром. Трактористом ра
ботает около двадцати пя
ти лет. Он в совершен
стве изучил трактор, до
бился долговременности 
его службы и безотказно
сти в работе.

На снимке: тракторист
Роговского отделения сов
хоза «Кулебакекий» Ф. А. 
Красильников.

врачом-терапевтом
металлургического

•»на Васильевна Калмыко 
ва работает 
медсанчасти
завода. За все эти годы у нее 
не было случая, когда бы она 
не проявила чуткости и внима
ния к Сольным.

Человек с большой и доброй 
душой—так отзываются о ней 
рабочие. За два десятка лет 
врачебной практики она нако-

Ч еловек доброй  д у ш и
пила богатый опыт, расширила 
свои знания, что, естественно, 
способствует тому, чтобы луч
ше, эффективнее оказывать ме
дицинскую помощь больным.

Но главной заслугой Нины 
Васильевны является то, что 
она умеет воодушевить челове
ка, вселить в него уверенность

Т В О Р Ц Ы  Н О В Ы Х  М А Ш И Н

ОДНАЖ ДЫ в беседе инж е
нер-конструктор завода 

ДРО Георгий Михайлович Тушев- 
ский сказал: «Конструктор обя
зан  постоянно думать, искать, 
творить». Это ясное и  четкое оп
ределение целиком относится и 
к нему самому. Именно творче
ское дерзание, смелые решения 
вопросов, постоянные поиски 
нового присущ и Георгию Ми
хайловичу Тушевскому.

Вот уж е несколько лет руко
водит он конструкторской груп
пой, в которую входят хорошо 
зарекомендовавш ие себя конст- 
оукторы Владимир Федорович 
Сафронов и П авел Осипович М ас
ленников.

Группа Тушевского считается в 
отделе главного конструктора за 
вода одной из лучших. Она соз
дает новые грохоты — машины 
для разделения дробленого мате
риала по величине кусков. За 
последние годы конструкторами 
спроектировано много новых вы
сокопроизводительных машин. 
Грохот СМ-572, например, впер
вые позволил механизировать от
бор бутового камня размером 
120—400 мм, заменив собой руч
ной труд 110 человек.

Это было большое творческое 
достижение. Но привыкш ие не- 
довольствоваться достигнутым, 
конструкторы продолжали по
иски.

Недавно они закончили разра
ботку чертежей модернизации 
грохотов СМ-652 и СМ-653. Вес 
модернизированных машин вдвое 
меньше своих предшественниц. 
За счет этого завод сбережет 
более 560 тонн металла в год.

Конструкторская группа актив
но такж е участвует в вопросах 
рационализации и изобретатель
ства. В 1962 году ее составом бы

ли оформлены в комитете по де
лам изобретений и открытий при 
Совете Министров СССР четыре 
заявки  на изобретения. Группой 
Тушевского даны такж е десятки 
рационализаторских предложений.

Конструкторы Сафронов и 
Масленников без отрыва от про
изводства закончили металлурги
ческий техникум. Сейчас они са
мостоятельно решают довольно

в быстрое и полное выздоров
ление.

Долгое время рабочий мелко
сортного цеха В. И. Шмелев 
жаловался на боли в желудке. 
И вот он оказался пациентом 
Нины Васильевны Калмыковой. 
Тщательное и умелое примене
ние способов терапевтического 
лечения привело к достижению 
желаемого результата: В. И.
Шмелев давно уже чувствует 
себя прекрасно и не высказы
вает никаких жалоб на одоле
вавшую его ранее желудочную 
болезнь.

Подобных случаев у Нины Ва
сильевны было немало.

Т. АГАПОВ,
рабочий.

сложные технические вопросы, В 
том, что они стали квалифициро
ванными конструкторами, нема
лая заслуга их руководителя.

Все работники конструкторской 
группы — коммунисты. Они за
нимаются общественной работой, 
участвую т в заводском хоровом 
коллективе, а  сейчас борются за 
ЗЕание группы коммунистическо
го труда.

В. ЗОТОВ.

На снимке: руководитель груп
пы Г. М. Тушевский (сидит).
В. Ф. Сафронов и П. О. Маслен
ников у чертежного стойа.

Фото Н. Куликова.
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О Т  С Е Л А  Д О  С Е Л А
Выросло за последнее время со_ 

дружество коллективов художест
венной самодеятельности трех со
седних артелей — Полдеревской, 
Чупалейской и Ново-Дмитриев
ской. Они часто обмениваются 
концертами, учатся друг у друга.

Коллектив самодеятельности на" 
шего клуба, состоящий из хорово
го и драматического кружков, с 
чувством большой ответственно
сти готовится к  гастрольным 
концертам. Много выдумки внесли 
в репетиции активисты  драм 
круж ка: колхозница Мария Федо-' 
това, ученик 10 класса Валерий 
Белов, пчеловод А натолий Белов, 
колхозница Людмила Еловенкова. 
Все они участники одноактной 
пьесы «Переправа», повествую
щ ей о колхозной ж изни и ставя
щ ей  проблему морального обли-

ТОЛЬКО КУЛЬТУРНО
Работники продовольственного 

магазина в рабочем поселке Ши- 
морское вступили в социалисти
ческое соревнование за повыш е
ние культуры обслуживания по
купателей. Сейчас в магазине 
имеется ш ирокий ассортимент
продовольственных товаров.

Заведую щ ая магазином Т. С. 
Громова тщ ательно изучает спрос 
покупателей и с учетом их тре
бований пополняет магазин нуж 
ными товарами.

Продавцы радуш но встречают 
покупателей, каж ды й раз знако
мят их с тем, какие товары  вновь 
поступили в магазин. Вот почему 
ни один покупатель не уходит из 
магазина, не сделав покупку.

Работая на обоюдной ответст
венности, коллектив продавцов 
систематически выполняет план 
товарооборота.

А. КУВШИНОВ.

О Т В Е Ч А Е М :

Деревня Ярцево Болыие- 
Окуловского сельсовета 

тов. КОЛПАКОВУ

Ваши действия нельзя расце
нивать иначе, как попытку вве
сти редакцию  газеты в заблуж 
дение. В своем письме вы сооб
щили о том, что ваш  сосед Кол
паков Алексей Алексеевич, про
изводя капитальны й ремонт дома, 
якобы выдвигает свое строение 
на полтора метра к ваш ему до
му, уменьш ая тем самым проти
вопож арны й разрыв.

Н а самом ж е деле это утверж 
дение не соответствует действи
тельности. В ы езж авш ий на место 
для проверки старш ий пожарный 
инспектор района тов. Салюков 
сообщил, что застройщ ик К олпа
ков производит ремонт дома на 
основании документов, выданных 
ему исполкомом сельсовета п 
участковым пожарным инспек
тором.

О том, что застройщик Колпаков 
не вы двигает свой дом в вашу 
сторону, свидетельствует и тот 
факт, что он подводит его под 
старую железную крышу, кото
рая подвешена и ни в какую 
сторону не передвигалась.

ка молодого человека наших 
дней.

Самыми страстными любитель
ницами песпп, запевалам и хора и 
неизменными участницами всех 
выездных концертов коллектива 
у нас являю тся телятница Т атья
на Еловенкова и учетчица Татья
на Афонина.

Обмен концертами с клубами 
П олдеревки и Новой Дмитриевки 
мы будем продолж ать п в даль
нейшем. Возможно, к  нам присое
динятся артисты из других хо
зяйств. Пусть звучат наш и песни 
от села до села.

На днях с участием нашего 
актива в клубе прошел вечер, 
посвященный началу весенне-по
левой страды. После небольшого, 
по содержательного доклада учи

тельницы средней ш колы Людми
лы П авловны Зайцевой моло
деж ь танцевала, пела, разы гры 
вала всевозможные призы, прово
дила аттракционы.

В связи' с предстоящим Плену
мом ЦК КПСС по идеологическим 
вопросам мы думаем усилить кон
цертную деятельность клуба, еще 
раз пересмотреть репертуар, обо
гатить его лучш ими произведе
ниями советского искусства. Од
новременно на весеннем севе ор
ганизуем борьбу за темпы и ка
чество работ, а это невозможно 
без постоянного воспитания у 
молодежи трудолюбия, честности, 
верности своему долгу. Для этой 
цели возродим выпуск колхозного 
«Крокодила» и «боевых листков» 
в бригадах.

С. ЛЕСКИН,
заведующий Чупалейским 

сельским клубом.

З а б ы в а ю т  о  ш а з к е ш
Досчатинский рабкооп обслу

живает несколько населенных 
пунктов. Его торговая сеть со
стоит из 14 магазинов. Как в 
прошлом году, так и в первом 
квартале этого года планы то
варооборота не выполнены.

Что же мешает организации 
успешной торговли?

Основной причиной является 
то, что члены правления раб
коопа не занимаются организа
торской работой среди продав
цов, не изучают положение дел 
в магазинах и не оказывают им 
помощи.

В торговой сети рабкоопа 
имеются магазины, успешно 
выполняющие планы товаро
оборота. Так, например, план 
первого квартала магазином 
№ 8 выполнен на 116,2 про
цента, магазином № 12 — на 
141 процент и магазином № 10 
— на 171 процент.

Работники этих магазинов 
накопили богатый опыт, широ
ко используют прогрессивные 
формы и методы торговли. Од

нако правление рабкоопа не 
стремится к тому, чтобы рас
пространить этот опыт среди 
других торговых работников.

На собраниях членов-пайщп- 
ков за слабую организатор
скую работу не однажды под
вергался критике заведующий 
торговым отделом рабкоопа 
тов. Чванов. Но несмотря на 
это, он и поныне безразлично 
относится к этому важному 
вопросу.

Нам думается, что правление 
райпотребсоюза заинтересует
ся состоянием торговли в Дос- 
чатинском рабкоопе и потребу
ет от его руководителей ответ
ственности за организацию тор
говли.

В. КАБАНОВ.
Н. СИД ЕЛЬНИКОВ.

Зна ни я—молодежи
День 28 апреля был торжест

венным и праздничным днем 
для молодых колхозников Ши- 
локшанской сельхозартели: они 
отмечали окончание учебного 
года в вечерней семилетней 
школе.

Прочные знания и хорошие 
оценки по всем предметам за 
пятый класс получила Вера 
Брюшкова. За весь учебный 
год она не имела пропусков 
занятий, всегда аккуратно вы

полняла домашние задания, 
внимательно слушали каждое 
объяснение учителя.

Васе Мудрилову — двадцать 
лет. Учебный год он закончил с 
хорошими и отличными оценка
ми.

В числе окончивших шестой 
класс лучшие результаты пока
зали Нюра Фролова, Нюра Ка
линина, Лена Логинова.

Л. ИВАНОВ.

Большую заботу проявляю т трудящ иеся нашего города 
п района о чистоте улиц, сел и деревень. Но находятся 
еще такие «культурные» люди, которые не ценят этот труд..

(Из письма в редакцию ).

«Культурная персона».

Беззаботные
хозяева

Очень неприглядное зрелище 
представляет собой база горю
чесмазочных материалов Бла- 
годатовского колхоза. Вокруг 
складов в беспорядке валяются 
бочки, территория сильно за
мусорена.

Ведь навести порядок на ба
зе не составляет для колхоза 
никаких трудностей. У него 
имеется своя пилорама, где 
можно в любое время изгото
вить тес и огородить террито
рию базы.

И ВАСИЛЬЕВ.

Скажем пожарам: „Нет! и

Работники добровольных по
жарных дружин призваны обе
регать социалистическую соб
ственность и личное имущество 
граждан от страшного бедствия 
—от пожара. В их обязанности 
входит1: содержание в боевой 
готовности машин для тушения 
пожара, установление постоян
ного дежурства в каждом на
селенном пункте.

В этом отношении далеко не
благополучно обстоит дело в 
Благодатовском колхозе. Име
ющаяся на центральной усадь
бе пожарная машина не рабо
тает. В других населенных 
пунктах Благодатовского сель
ского Совета машин нет сов
сем, добровольные пожарные 
дружины не созданы, багры, 
бочки с водой тоже не приго
товлены. Во многих домах кол
хозников не проверена исправ
ность дымоходов, до сих пор 
мусор на улицах не убирается,
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С А Д  Т Р Е Б У Е Т  У Х О Д А
Гордится своим садом 

совхоз «Кулебакский». 
Это и понятно. В нашем 
управлении это единст
венный сад, который 
дает ощутимые доходы.

Здесь работает опыт
ный садовод Антонина 
Ивановна Горбушина. 
Она старается держ ать 
в порядке плодовые де
ревья. Нынешней вес

ной, например, продела
на большая работа по 
обрезке яблонь, вишен.

Й все-таки в уходе за 
садом много недоделок. 
Каждому известно, что 
срезанные сучья нужно 
немедленно убирать из 
сада. Они могут быть 
распространителями вре
дителей и болезней. 
Здесь ж е они валяю тся

ворохами в м еж дурядь
ях.

Не проведено весен
нее опрыскивание, хотя 
в совхозе есть для  это
го необходимые яды  и 
опрыскиватель. Пора 
начинать перекопку 
приствольных кругов, 
подкормку.

Ещ е хуж е дело в п и 
томнике. Он производит

ж алкое впечатление. 
Прививка, к ак  видно, 
проводится наспех, по
тому приж иваемость 

глазков низкая, меж ду
рядья и рядки заросли 
травой, подкормка не 
проводится. Много и 
других недоделок. Руко
водству совхоза следует 
больше заботиться о 
саде.

Е. КУЗНЕЦОВ.

дежурства дружинников не ор- ров, надо во всех населенных 
ганизуются. пунктах создать добровольные

Наступает теплое, сухое вре- пожарные дружины, приве- 
мя. В связи с этим вероятность сти в готовность пожарные ма- 
и опасность пожаров возра- шины, оборудовать противопо- 
стает. Чтобы не допустить ги- жарные щиты, 
бели колхозной собственности А. ЛЕВКИН,
и личного имущества от пожа- селькор.

Л и х а ч е с т в о
С наступлением весны на 

улицах поселка Досчатое по
явилось много лихачей—мото
циклистов и велосипедистов. 
Они ежедневно устраивают на 
узких улицах сумасшедшие 
«гонки», подвергая опасности 
играющих детей и пешеходов. 
Причем многие мотоциклы 
и велосипеды не имеют да
же номерных знаков.

Хочется надеяться, что руко

водители городской автоинспек
ции установят на улицах по
селка знаки ограничения ско
рости, ликвидируют лихачество 
мотоциклистов и велосипеди
стов и этим самым создадут без
опасность пешеходам и играю
щим детям.

В. УДАЛОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Доводится до сведения у ч . электросети в систему гор-
реждений и организаций, име- энерго все претензии по рас-
ющих расчеты  с Выксунской -“ четам будут приниматься догородской электросетью, о 3 3  г
том, что в связи с переходом 15 мая 1963 года.
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