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 Я  приглашаю Вас в село Троицкое в 

столетия, практически в прошлый век.

      И хочется восстано

Встретиться с бабушками и 

и трудолюбивыми

настоящее время газета называется 

        Когда-то они печатали  и писали  материалы о событиях 

нашего села и школы

историей. Так,  шаг за шагом, событие за событием.

Материал расположен в хронологическом порядке.

  Этот дайджест  расскажет вам, как 

наши  односельчане

Я думаю, мой дайджест будет интересен односельчанам, 

историкам, изучающим родной край, педагогам

учащимся. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Дорогие читатели! 

 

Я  приглашаю Вас в село Троицкое в 

столетия, практически в прошлый век.  

И хочется восстановить забытое, оживить

Встретиться с бабушками и дедушками- молодыми, заводными 

и трудолюбивыми - в этом нам  помогла газета  «За урожай» 

настоящее время газета называется «Путь Октября».

то они печатали  и писали  материалы о событиях 

и школы, сегодня многие заметки стали 

историей. Так,  шаг за шагом, событие за событием.

Материал расположен в хронологическом порядке.

Этот дайджест  расскажет вам, как  учились  и трудились 

наши  односельчане - ваши родственники   в разные годы. 

мой дайджест будет интересен односельчанам, 

зучающим родной край, педагогам

Я  приглашаю Вас в село Троицкое в 50-е годы 20-го  

вить забытое, оживить прошлое. 

молодыми, заводными 

огла газета  «За урожай» -  в 

«Путь Октября». 

то они печатали  и писали  материалы о событиях 

, сегодня многие заметки стали уже 

историей. Так,  шаг за шагом, событие за событием.  

Материал расположен в хронологическом порядке. 

учились  и трудились 

ваши родственники   в разные годы.  

мой дайджест будет интересен односельчанам, 

зучающим родной край, педагогам, а также 
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 Троицкое, село в Мелеузовском районе, относится к 

Партизанскому сельскому совету.  

Расположено на реке Мекатевли (приток реки Белая), в 10 км к северо-

западу от райцентра и железнодорожной станции Мелеуз. 

 Население: в 1906 - 622 чел.; 1920 - 767;  

1939 -750; 1959 - 1075; 1989 - 633; 2002 - 669 человек.  

Живут русские и многие другие национальности. 

 Есть школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт, ДК, библиотека. 

Основано после Крестьянской реформы 1861 переселенцами из 

Тамбовской, Тульской губернии на территории Стерлитамакского уезда.  

В 1896 зафиксировано под названием Троицкое (Николаевское, 

Тульевка, Петровка), в 106 дворах проживало 822 человека.  

Занимались земледелием. В 1906 учтены церковь, церковно-

приходская школа, винная и 2 бакалейные лавки, хлебозапасный 

магазин. Было известно также как Тягуновка.  

В 30-е гг. к Троицкому присоединилась д. Петровка, в 80 - е гг. - д. 

Николаевка (обе основаны во 2-й пол. 19 в.).  

Основано оно было в начале 19 века, а к концу девятнадцатого  

столетия это был уже крупный населённый пункт, в котором проживало 

882 человека. При этом нужно учесть, что деревня Петровка являлась 

частью села Троицкое, и проживало там 250 чел. Рядом с селом возникло 

немало других деревень и хуторов: Тягуновка, Николаевка, Романовка, 

Любовка, Солнечный и др. Земли были богаты и плодородны, 

принадлежали помещикам Пашковым и Дурасовым. 

Сохранились архивные сведения о том, как дворовые крестьяне в 1849 и 

1857 годах выкупались на волю и приобретали земли у действительного 

статского советника Николая Николаевича Дурасова. 

    В селе Троицкое:  имелись церковь, школа, хлебо – запасный магазин, 

бакалейная лавка, две маслобойки, две обдирки, казенная винная лавка. 

Жители изготавливали кирпич. Крестьянин Матвеев, победив в 

http://wiki02.ru/encyclopedia/Meleuzovskiy_rayon/t/8701
http://wiki02.ru/encyclopedia/Sterlitamakskiy_uezd/t/13323


 

конкурсе, возил на своей лихой тройке почту из Мелеуза. Богато жили в 

селе Троицкое: напротив многих домов стояли каменные амбары, 

некоторые сохранились и до наших дней.

О значении с. Троицкое говорит хотя бы такой факт, что с 1918 по 

1921 гг. при Стерлитамакском уезде существовала Троицкая волость.

Много интересного в истории села. 

 В 1885 году было основано Троицкое церковно

училище при Троицкой церкви. 
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конкурсе, возил на своей лихой тройке почту из Мелеуза. Богато жили в 

селе Троицкое: напротив многих домов стояли каменные амбары, 

некоторые сохранились и до наших дней. 

О значении с. Троицкое говорит хотя бы такой факт, что с 1918 по 

при Стерлитамакском уезде существовала Троицкая волость.

Много интересного в истории села.  

В 1885 году было основано Троицкое церковно-приходское 

училище при Троицкой церкви.  

 

 

 

конкурсе, возил на своей лихой тройке почту из Мелеуза. Богато жили в 

селе Троицкое: напротив многих домов стояли каменные амбары, 

О значении с. Троицкое говорит хотя бы такой факт, что с 1918 по  

при Стерлитамакском уезде существовала Троицкая волость. 

приходское 



 

 

  

 
 
 
 
 
 

1. Степанов, Д. Подготовка к смотру художественной 
самодеятельности [Текст] 
// За урожай. - 1952. - 17 января. 

 
В связи с подготовкой к смотру художественной самодеятельности, 

значительно оживилась работа сельских и колхозных клубов, изб
библиотек. Всюду подбирают репертуар, проводят репетиции, приобретают 
музыкальные инструменты, готовят костюмы, организуются новые кружки.
 Драматический кружок Араслановского сельского клуба готовит к 
постановке пьесу Бикбая «Бригадир». Хоровой кружок этого клуба готовит 
песни «О Сталине», «Наша дружба нерушима», «Моя республика», о Родине, 
мире и другие.     
 В  Северном сельсовете организована сельская комиссия по смотру 
сельской художественной самодеятел
которому она работает. 
 При избе-читальне приступили к работе хоровой коллектив в составе 
13 человек (руководитель т. Синев) и драматический кружок в составе 9 
человек (руководитель т. Мельников).
 

 Драматический коллектив Шевченского сельского клуба готовит пьесу 
Чехова «Предложение». 
 
2. Никифоров, Н.   Изба-читальня в дни сева

/ Н. Никифоров  
// За урожай. - 1952. - 17 апреля. 

 
 На колхозных полях укрупненного 
разгаре идет весенний сев. Механизаторы и колхозники дружно ведут 
полевые работы. 
 Правильно организовал работу заведующий избой
Северного сельсовета тов. Косачев. Всю культурно
дни он перенес на полевые станы.
 Тракторные вагончики оборудованы. Они украшены лозунгами, 
плакатами, портретами руководителей Партии и Правительства. 
Организованы Доски показателей и Доска почёта.  Регулярно 

6 

Степанов, Д. Подготовка к смотру художественной 
самодеятельности [Текст] : 12+ / Д. Степанов  

17 января. - С. 2. 

В связи с подготовкой к смотру художественной самодеятельности, 
работа сельских и колхозных клубов, изб

библиотек. Всюду подбирают репертуар, проводят репетиции, приобретают 
музыкальные инструменты, готовят костюмы, организуются новые кружки.

Драматический кружок Араслановского сельского клуба готовит к 
ановке пьесу Бикбая «Бригадир». Хоровой кружок этого клуба готовит 

песни «О Сталине», «Наша дружба нерушима», «Моя республика», о Родине, 

В  Северном сельсовете организована сельская комиссия по смотру 
сельской художественной самодеятельности. Комиссия составила план, по 

читальне приступили к работе хоровой коллектив в составе 
13 человек (руководитель т. Синев) и драматический кружок в составе 9 
человек (руководитель т. Мельников). 

*** 
лектив Шевченского сельского клуба готовит пьесу 

читальня в дни сева [Текст] : 12+  

17 апреля. - С. 2. 

На колхозных полях укрупненного колхоза имени Молотова
разгаре идет весенний сев. Механизаторы и колхозники дружно ведут 

Правильно организовал работу заведующий избой
Северного сельсовета тов. Косачев. Всю культурно-массовую работу в эти  
дни он перенес на полевые станы. 

Тракторные вагончики оборудованы. Они украшены лозунгами, 
плакатами, портретами руководителей Партии и Правительства. 
Организованы Доски показателей и Доска почёта.  Регулярно 

В связи с подготовкой к смотру художественной самодеятельности, 
работа сельских и колхозных клубов, изб-читален и 

библиотек. Всюду подбирают репертуар, проводят репетиции, приобретают 
музыкальные инструменты, готовят костюмы, организуются новые кружки. 

Драматический кружок Араслановского сельского клуба готовит к 
ановке пьесу Бикбая «Бригадир». Хоровой кружок этого клуба готовит 

песни «О Сталине», «Наша дружба нерушима», «Моя республика», о Родине, 

В  Северном сельсовете организована сельская комиссия по смотру 
ьности. Комиссия составила план, по 

читальне приступили к работе хоровой коллектив в составе 
13 человек (руководитель т. Синев) и драматический кружок в составе 9 

лектив Шевченского сельского клуба готовит пьесу 

колхоза имени Молотова в полном 
разгаре идет весенний сев. Механизаторы и колхозники дружно ведут 

Правильно организовал работу заведующий избой-читальней 
массовую работу в эти  

Тракторные вагончики оборудованы. Они украшены лозунгами, 
плакатами, портретами руководителей Партии и Правительства. 
Организованы Доски показателей и Доска почёта.  Регулярно 
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выпускаются стенные газеты и «боевые листки». Во всех тракторных 
бригадах имеются библиотечки-передвижки, которыми пользуются, в 
свободное от работы время, трактористы и колхозники.   
 Для проведения политмассовой работы среди хлеборобов подобраны 
чтецы, агитаторы в полеводческие и тракторные бригады.  
Учитель Василий Петрович Макаров – желанный гость в тракторной 
бригаде тов. Дмитриева. Механизаторы ждут его прихода и радушно 
встречают. Тов. Макаров регулярно проводит читки газет, книг и 
журналов с трактористами и колхозниками беседует о прочитанном. Он 
знакомит тружеников колхозной деревни с опытом работы передовиков 
сельского хозяйства, международными событиями. 
Механизаторы внимательно слушают своего агитатора и задают ему 
вопросы на интересующие темы, на которые получают исчерпывающие 
ответы. 

 
3. Стрижков, Ф.  Нарушают агротехнику [Текст] : 12+ / Ф. Стрижков, 

 Д. Степанов   
// За урожай. - 1952. - май. - С. 2. 

 
 Весна нынешнего года – весна высокой агротехники. В большинстве  
колхозов посев производится по зяби с хорошей предпосевной обработкой, 
чистосортными семенами. 
Однако, в некоторых колхозах все еще имеют грубые нарушения 
агротехники. 

 В колхозе «Красный восток» бригадир тракторной бригады  тов. 
Петрунин поручил сеять подсолнечник неопытному трактористу.  
Междурядье  сеялки было установлено неправильно: в 45 сантиметров 
вместо 65. Тракторист нарушил прямолинейность рядков, в результате чего 
механизированная обработка подсолнечника на площади 18 га будет 
невозможна.  

*** 
Грубо нарушил агротехнику бригадир Ашкадарский ЛЗС тов. 

Шлентов. Он проводит культивацию междурядий лесополос культиватором, 
у которого не хватает 3-х лапок, поэтому качество культивации плохое. В 
этой же бригаде вспашку под лесополосы  производят на глубину всего 18-
20 сантиметров, вместо положенных 27. 
 

*** 
В колхозе имени Молотова в тракторной бригаде тов. Маркелова 

нарушают агротехнику. Весновспашку здесь проводят плугами, у которых 
не хватает предплужников, вспашка производится на глубину всего 17-18 
сантиметров вместо 22. 

При вспашке и бороновании в агрегате прицепили всего 3 бороны 
вместо четырех, так что  во время боронования за каждым кругом остается 
незаборонованный огрех в 70 сантиметров.  
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 Все эти недостатки должны быть немедленно устранены, наращивая темпы 
полевых работ, нельзя забывать о главном – о качестве. 

 

4. Шишков, В.     230 га на трактор [Текст] : 12+   / В. Шишков  
//   За урожай. - 1952. - 29 мая. - С. 1.  

 
День и ночь гудят трактора на полях укрупненного колхоза имени 

Молотова. Здесь работают 3 тракторных бригады. Включившись в 
социальное соревнование, и взяв на себя повышенные обязательства, 
механизаторы ведут борьбу за их выполнение. 

Тракторная бригада № 6 бригадира тов. Маркелова значительно 
перевыполнила план весенних полевых работ, выработав за период сева 
около 170 гектаров на каждый трактор.  
Первое место в соревновании в этой бригаде занимает Николай Прокудин. 
Он на тракторе СТЗ за свои смены выработал более 230 гектаров мягкой 
пахоты, значительно опередив своих товарищей, работающих на более 
мощных машинах.  

Тов. Прокудин любовно относится к своей машине, своевременно 
проводит профилактические ремонты, и за все время сева у него не было ни 
одного часа простоев. Тов. Прокудин обязался работать еще лучше, еще 
производительнее. 
 
5. Зубков, Ф. Месячник дорожного строительства [Текст] : 12+  

 / Ф. Зубков  
// За урожай. - 1952. - 15 июня. - С. 2.  
 
В районе идет напряженная  работа по ремонту дорог. Хорошо 

организовал работу на дороге Мелеуз-Федоровка мастер доротдела тов. 
Федоров. Закрепленные за ним колхозы организовали за ним колхозы  
постоянные дорожные бригады и ведут работу усиленными темпами. 
 

*** 
В колхозе имени Молотова создана бригада под руководством тов. 

Орешина в составе 31 человека. Все они ежедневно перевыполняют нормы 
выработки на подвозке гравия и других работах.  
 Бригада колхозников сельхозартели имени Трясина в составе 20 
человек ежедневно работает на ремонте дороги Мелеуз – Федоровка. 
Бригадир этой бригады тов. Чуриков добился слаженной работы своей 
бригады. Здесь ежедневно нормы выработки перевыполняются. 
  

*** 
 До 150 процентов дневного задания выполняет ежедневно бригада 
колхозников сельхозартели имени Сталина, работающая на ремонте дороги  
Мелеуз – Воскресенск.  
 



 

Выполнили задание по вы
мотороремонтный завод, ветбаклаборатория, пищепром и 
Эти хозяйства выделяли на подвоз гравия свой автотранспорт.

 

 Только 3 человека вместо 20 работают на дорожном строительстве в 
колхозе «Красный Октябрь». Председатель артели тов. Худяков не 
организует колхозников на выполнение дорожны
эту работу на завтра. А время уходит.
 
6.   Иванов, И.  О подготовке к учебному году не заботятся 

/ И. Иванов  
// За урожай. - 1952. 

 
Плохо идет подготовка к новому учебному году в школах Северного 

сельсовета. В Троицкой семилетней школе должен быть проведен 
капитальный ремонт зданий, но об этом никто не заботится. 
Выделенный для ремонта школы лесоматериал до сих пор не выкуплен, а 
средства, назначенные на его оплату, израсходованы не по назначению. 
Школы до сих пор не приступили к заготовке топлива. Председатель 
сельсовета тов. Филатов не принимает мер к быстрейшей подготовке школ к 
новому учебному году. 
 Странную позицию в этом вопросе зан
Молотова тов. Фабричный. Он отказался от заключения договора на 
оказание помощи школе в заготовке топлива и поделке кизяка.

Вот наделаем кизяку для своих колхозников, а потом будем думать о 
школе, - рассуждает он. Уходят лучши
может привести к тому, что он не успеет просохнуть
топлива. 
 

7. Принимает поля
         // За урожай. - 1952. 

 
900 гектаров зерновых комбайном “Коммунар” 

этого года комбайнёр Мелеузовской МТС тов. Гуров. Чтобы сдержать 
своё слово, нужна, в превую очередь, тщательная подготовка к уборке. 
 Главное – безотказная работа машины. Поэтому тов. Гуров с хорошим 
качеством отремонтировал свой 
работе. 
 Комбайн доставлен на участке в колхозе имени Молотова. Сейчас он 
приступил к приёмке и осмотру полей, где он будет убирать богатый 
урожай. 
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*** 
Выполнили задание по вывозке гравия на ремонте дорог Мелеузовский 

мотороремонтный завод, ветбаклаборатория, пищепром и 
Эти хозяйства выделяли на подвоз гравия свой автотранспорт.

*** 
Только 3 человека вместо 20 работают на дорожном строительстве в 

колхозе «Красный Октябрь». Председатель артели тов. Худяков не 
организует колхозников на выполнение дорожных работ и все откладывает 
эту работу на завтра. А время уходит. 

О подготовке к учебному году не заботятся 

1952. - 10 июля. - С. 1. 

идет подготовка к новому учебному году в школах Северного 
сельсовета. В Троицкой семилетней школе должен быть проведен 
капитальный ремонт зданий, но об этом никто не заботится. 
Выделенный для ремонта школы лесоматериал до сих пор не выкуплен, а 

назначенные на его оплату, израсходованы не по назначению. 
Школы до сих пор не приступили к заготовке топлива. Председатель 
сельсовета тов. Филатов не принимает мер к быстрейшей подготовке школ к 
новому учебному году.  

Странную позицию в этом вопросе занял председатель колхоза имени 
Молотова тов. Фабричный. Он отказался от заключения договора на 
оказание помощи школе в заготовке топлива и поделке кизяка.

Вот наделаем кизяку для своих колхозников, а потом будем думать о 
рассуждает он. Уходят лучшие дни, опоздание с поделкой кизяка 

может привести к тому, что он не успеет просохнуть, и школы останутся без 

Принимает поля [Текст] : 12+   
1952. - 24 июля. - С. 1. 

900 гектаров зерновых комбайном “Коммунар”  решил убрать за сезон 
комбайнёр Мелеузовской МТС тов. Гуров. Чтобы сдержать 

своё слово, нужна, в превую очередь, тщательная подготовка к уборке. 
безотказная работа машины. Поэтому тов. Гуров с хорошим 

качеством отремонтировал свой “Стерной корабль”. Машина готова к 

Комбайн доставлен на участке в колхозе имени Молотова. Сейчас он 
приступил к приёмке и осмотру полей, где он будет убирать богатый 

возке гравия на ремонте дорог Мелеузовский 
мотороремонтный завод, ветбаклаборатория, пищепром и госплемрассадник. 
Эти хозяйства выделяли на подвоз гравия свой автотранспорт. 

Только 3 человека вместо 20 работают на дорожном строительстве в 
колхозе «Красный Октябрь». Председатель артели тов. Худяков не 

х работ и все откладывает 

О подготовке к учебному году не заботятся [Текст] : 12+ 

идет подготовка к новому учебному году в школах Северного 
сельсовета. В Троицкой семилетней школе должен быть проведен 
капитальный ремонт зданий, но об этом никто не заботится.  
Выделенный для ремонта школы лесоматериал до сих пор не выкуплен, а 

назначенные на его оплату, израсходованы не по назначению. 
Школы до сих пор не приступили к заготовке топлива. Председатель  
сельсовета тов. Филатов не принимает мер к быстрейшей подготовке школ к 

ял председатель колхоза имени 
Молотова тов. Фабричный. Он отказался от заключения договора на 
оказание помощи школе в заготовке топлива и поделке кизяка. 

Вот наделаем кизяку для своих колхозников, а потом будем думать о 
е дни, опоздание с поделкой кизяка 

и школы останутся без 

решил убрать за сезон 
комбайнёр Мелеузовской МТС тов. Гуров. Чтобы сдержать 

своё слово, нужна, в превую очередь, тщательная подготовка к уборке.  
безотказная работа машины. Поэтому тов. Гуров с хорошим 

“Стерной корабль”. Машина готова к 

Комбайн доставлен на участке в колхозе имени Молотова. Сейчас он 
приступил к приёмке и осмотру полей, где он будет убирать богатый 



 

8.   Косачев, Н.  1,30 гектара на крюк
 // За урожай. - 1952. - 3 августа. 
 

Замечательные успехи косарей 

 В колхозной деревне настала горячая пора 
 Сознавая, какой большой ущерб может принести колхозу перестой 
хлебов, колхозники сельхозарт
вести ручную косовицу, за крюки встали многие колхозники и колхозницы. 
Развернулось социалистическое соревнование. Образцы самоотверженного 
труда на уборке ржи показали колхозницы второй полеводческой бригады. 
Так, колхозницы этой бригады  А. Шестова,  М. Батова,  В. Баранова за день 
скосили по 1,11 гектара, намного превысив дневную норму выработки.
 Весть об успехах колхозниц А. Шестовой, М. Батовой и В. Барановой 
быстро облетела все бригады колхоза. Особенно ра
колхозников третьей бригады. Косцы третьей бригады дали обязательство 
скашивать еще больше. 
 Косари этой бригады В. Прокудина, М. Морозова и В. Рогова пришли 
на участок. Колхозницы взяли крюки и приступили к косьбе. Шел час, 
второй. Скошенная площадь быстро увеличивалась. День клонился к концу. 
Пришел учетчик, замерили площадь, было скошено около 4 гектаров 
1,30 гектара на крюк! 
 Пожелаем этим колхозницам еще больших успехов в их 
самоотверженном труде. 
 
9.  Дрозд, В. На колхозном току 

// За урожай. - 1952. - 24 августа. 
 
Включившись в социалистическое соревнование по призыву колхозников 

Стерлибашевского района, члены сельскохозяйственной артели имени 
Молотова борются за досрочное выполнение плана 
 Круглосуточная работа организована на колхозном току № 2. Здесь 
созданы все условия для работы в ночное время. Ток освещен 
электрическим светом, работа 
через сложную зерноочистительную машину ВИМ,
движение мотором. Добросовестно относится к работе моторист тов. Батов 
и машинист тов. Руднев, которые ежедневно выполняют задание по очистке 
зерна на 125-130 процентов. 
 На очистке зерна колхозницы Руднева Степанида, Свечникова Пел
выполняют дневное задание на 200 процентов.
 Большую помощь колхозу оказывают учащиеся старших классов 
Троицкой семилетней школы. Особенно хорошо работают Мария Руднева, 
Тося Морозова и Гена Прокудин. Колхозники сельскохозяйственной артели 
ведут упорную борьбу за выполнение плана хлебозаготовок к 1 сентября.
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Косачев, Н.  1,30 гектара на крюк [Текст] : 12+  / Н. Косачев 
3 августа. - С. 1. 

Замечательные успехи косарей – колхозниц колхоза
имени Молотова 

В колхозной деревне настала горячая пора – уборка урожая.
Сознавая, какой большой ущерб может принести колхозу перестой 

хлебов, колхозники сельхозартели имени Молотова решили как можно шире 
вести ручную косовицу, за крюки встали многие колхозники и колхозницы. 
Развернулось социалистическое соревнование. Образцы самоотверженного 
труда на уборке ржи показали колхозницы второй полеводческой бригады. 

колхозницы этой бригады  А. Шестова,  М. Батова,  В. Баранова за день 
скосили по 1,11 гектара, намного превысив дневную норму выработки.

Весть об успехах колхозниц А. Шестовой, М. Батовой и В. Барановой 
быстро облетела все бригады колхоза. Особенно радовала эта весть 
колхозников третьей бригады. Косцы третьей бригады дали обязательство 

Косари этой бригады В. Прокудина, М. Морозова и В. Рогова пришли 
на участок. Колхозницы взяли крюки и приступили к косьбе. Шел час, 

площадь быстро увеличивалась. День клонился к концу. 
Пришел учетчик, замерили площадь, было скошено около 4 гектаров 

Пожелаем этим колхозницам еще больших успехов в их 

Дрозд, В. На колхозном току [Текст] : 12+  / В. Дрозд  
24 августа. - С. 1. 

Включившись в социалистическое соревнование по призыву колхозников 
Стерлибашевского района, члены сельскохозяйственной артели имени 
Молотова борются за досрочное выполнение плана хлебозаготовок.

Круглосуточная работа организована на колхозном току № 2. Здесь 
созданы все условия для работы в ночное время. Ток освещен 
электрическим светом, работа  организована посменно. Зерно пропускается 
через сложную зерноочистительную машину ВИМ, который приводится в 
движение мотором. Добросовестно относится к работе моторист тов. Батов 
и машинист тов. Руднев, которые ежедневно выполняют задание по очистке 

130 процентов.  
На очистке зерна колхозницы Руднева Степанида, Свечникова Пел

выполняют дневное задание на 200 процентов. 
Большую помощь колхозу оказывают учащиеся старших классов 

Троицкой семилетней школы. Особенно хорошо работают Мария Руднева, 
Тося Морозова и Гена Прокудин. Колхозники сельскохозяйственной артели 

ую борьбу за выполнение плана хлебозаготовок к 1 сентября.

/ Н. Косачев   

колхозниц колхоза 

уборка урожая. 
Сознавая, какой большой ущерб может принести колхозу перестой 

ели имени Молотова решили как можно шире 
вести ручную косовицу, за крюки встали многие колхозники и колхозницы. 
Развернулось социалистическое соревнование. Образцы самоотверженного 
труда на уборке ржи показали колхозницы второй полеводческой бригады. 

колхозницы этой бригады  А. Шестова,  М. Батова,  В. Баранова за день 
скосили по 1,11 гектара, намного превысив дневную норму выработки. 

Весть об успехах колхозниц А. Шестовой, М. Батовой и В. Барановой 
ла эта весть 

колхозников третьей бригады. Косцы третьей бригады дали обязательство 

Косари этой бригады В. Прокудина, М. Морозова и В. Рогова пришли 
на участок. Колхозницы взяли крюки и приступили к косьбе. Шел час, 

площадь быстро увеличивалась. День клонился к концу. 
Пришел учетчик, замерили площадь, было скошено около 4 гектаров – по 

Пожелаем этим колхозницам еще больших успехов в их 

Включившись в социалистическое соревнование по призыву колхозников 
Стерлибашевского района, члены сельскохозяйственной артели имени 

хлебозаготовок. 
Круглосуточная работа организована на колхозном току № 2. Здесь 

созданы все условия для работы в ночное время. Ток освещен 
организована посменно. Зерно пропускается 

который приводится в 
движение мотором. Добросовестно относится к работе моторист тов. Батов  
и машинист тов. Руднев, которые ежедневно выполняют задание по очистке 

На очистке зерна колхозницы Руднева Степанида, Свечникова Пелагея 

Большую помощь колхозу оказывают учащиеся старших классов 
Троицкой семилетней школы. Особенно хорошо работают Мария Руднева, 
Тося Морозова и Гена Прокудин. Колхозники сельскохозяйственной артели 

ую борьбу за выполнение плана хлебозаготовок к 1 сентября. 
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10.  Улучшить работу МТС [Текст] : 12+ 
// За урожай. - 1952. - 28 августа. - С. 2. 
 

(Фабричнов, председатель колхоза имени Молотова) 
 В решении XIV партийной конференции был записан пункт,  
обязывающий машинно-тракторные станции района механизировать 
трудоемкие работы в колхозах. Но ввиду того, что со стороны райкома и 
райсовета не был осуществлен надлежащий контроль за выполнение этого 
важного решения, МТС по этому вопросу почти ничего не сделали. 
Мелеузовская  машинно-тракторная станция имеет достаточное количество 
машин для того, чтобы механизировать трудоемкие работы в колхозах, но 
директор МТС тов. Шишков эту работу ставит на последний план.  
 В большинстве колхозов МТС могла бы механизировать работу на 
очистке зерна, что позволило бы высвободить большое количество 
колхозников и дало бы возможность быстрее рассчитаться с государством 
по хлебозаготовкам.  

 Руководители МТС совершенно не занимаются вопросом механизации 
трудоемких работ на животноводческих фермах, особенно при 
силосавании кормов. Имеются случаи, когда силосная масса 
закладывалась в ямы в измельченном виде. 
 Руководителям МТС нужно принять меры к тому, чтобы 
механизировать трудоемкие работы на токах, на фермах колхозов. 

 
11.   Пустарнаков, Ф. Выполняют обязательства  [Текст] : 12+   

/ Ф. Пустарнаков   
// За урожай. - 1952. - 18 сентября. - С. 2. 
 

Механизаторы Мелеузовской МТС, как и весь советский народ, стремятся 
ознаменовать XIX съезд партии Ленина – Сталина новыми 
производственными достижениями. 
 На стахановскую вахту в честь съезда стали тракторные бригады т. т. 
Иманаева и Полякова. Завершив уборку урожая и сев озимых культур, эти 
бригады переключились на зяблевую пахоту. Трактористы тракторной 
бригады т. Иманаева, в обслуживаемом колхозе имени Сталина, вспахали 500 
гектаров зяби с хорошим качеством. Хороших показателей в работе добились 
трактористы т. т. Кутлучурин, Шагманов, Ахметов, Кутлубаев. Работая на 
подъеме зяби, в ночные смены они выполняли и перевыполняли сменные 
задания. 
 На состоявшемся, на днях районном совещании бригадиров 
тракторных бригад тов. Иманаев обязался выполнить план зяблевой пахоты 
досрочно, к 26 сентября 1952 года и призвал всех бригадиров последовать 
его примеру. 
 Хорошо выполняют взятые на себя обязательства в честь XIX съезда 
партии трактористы тракторной бригады Ивана Кузьмича Полякова из 
Мелеузовской МТС. Они в обслуживаемом колхозе имени Молотова 



 

вспахали более 600 гектаров зяби и дали слово 
1952 года. 

 
12.   Пустарнаков, Ф.  Годовой план тракторных работ выполнен 

: 12+  / Ф. Пустарнаков  
 // За урожай. - 1952. - 26 октября. 
 

Механизаторы  Мелеузовской  МТС одержали крупную производственную 
победу – 24 октября досрочно выполнили годовой план тракторных работ.

 По отдельным важнейшим видам работ годовой план значительно 
перевыполнен. Так, например, план весеннего сева на тракторах выполнен 
на 113 процентов, паровспашка на 
процентов; комбайновая уборка зерновых 
подсолнечника на 106 процентов. В ближайшие дни будет завершён план 
вспашки зяби и чёрных паров. Все основные культуры в 1953 году будут 
посеяны по зяби. 
 Борясь за первенство в соревнова
добились замечательных успехов. Тракторная бригада тов. Руднева, 
работающая в колхозе имени Молотова, выполнила годовой план 
тракторных работ на 113 процентов и сэкономила 447 килограммов 
горючего. Бригада  тов. Иманаева
сэкономив при этом 995 килограммов горючего. 
перевыполнили план  тракторных работ бригады т.
процентов, Татлыбаева на 106 процентов и другие. Выполнив план на 103 
процента, бригада тов. Мурсалимова добилась экон
килограмма. 
 Перевыполнив свои годовые планы тракторных работ, трактористы 
МТС добились хорошей сохранности машин, на которых они

  Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, 
механизаторы взяли обязательство завершить план вспашки зяби к 1 
ноября и они своё слово сдержат.   
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вспахали более 600 гектаров зяби и дали слово выполнить план к 1 октября 

Пустарнаков, Ф.  Годовой план тракторных работ выполнен 
 

26 октября. - С. 1. 

Механизаторы  Мелеузовской  МТС одержали крупную производственную 
октября досрочно выполнили годовой план тракторных работ.

По отдельным важнейшим видам работ годовой план значительно 
перевыполнен. Так, например, план весеннего сева на тракторах выполнен 
на 113 процентов, паровспашка на – 115 процентов; сев озимых 
процентов; комбайновая уборка зерновых – на 103 процента; уборка 
подсолнечника на 106 процентов. В ближайшие дни будет завершён план 
вспашки зяби и чёрных паров. Все основные культуры в 1953 году будут 

Борясь за первенство в соревновании,  отдельные тракторные бригады 
добились замечательных успехов. Тракторная бригада тов. Руднева, 
работающая в колхозе имени Молотова, выполнила годовой план 
тракторных работ на 113 процентов и сэкономила 447 килограммов 

тов. Иманаева выполнила план на 11 процентов, 
сэкономив при этом 995 килограммов горючего. Значительно 

тракторных работ бригады т. т Полякова 
Татлыбаева на 106 процентов и другие. Выполнив план на 103 

процента, бригада тов. Мурсалимова добилась экономии горючего 2383 

Перевыполнив свои годовые планы тракторных работ, трактористы 
МТС добились хорошей сохранности машин, на которых они работают. 

Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, 
механизаторы взяли обязательство завершить план вспашки зяби к 1 
ноября и они своё слово сдержат.    

выполнить план к 1 октября 

Пустарнаков, Ф.  Годовой план тракторных работ выполнен [Текст] 

Механизаторы  Мелеузовской  МТС одержали крупную производственную 
октября досрочно выполнили годовой план тракторных работ. 

По отдельным важнейшим видам работ годовой план значительно 
перевыполнен. Так, например, план весеннего сева на тракторах выполнен 

115 процентов; сев озимых – на 105 
на 103 процента; уборка 

подсолнечника на 106 процентов. В ближайшие дни будет завершён план 
вспашки зяби и чёрных паров. Все основные культуры в 1953 году будут 

нии,  отдельные тракторные бригады 
добились замечательных успехов. Тракторная бригада тов. Руднева, 
работающая в колхозе имени Молотова, выполнила годовой план  
тракторных работ на 113 процентов и сэкономила 447 килограммов 

выполнила план на 11 процентов, 
Значительно 

т Полякова – 107 
Татлыбаева на 106 процентов и другие. Выполнив план на 103 

мии горючего 2383 

Перевыполнив свои годовые планы тракторных работ, трактористы 
работают.  

Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, 
механизаторы взяли обязательство завершить план вспашки зяби к 1 



 

13.  По решению исполкома райсовета и райкома КПСС на районную 
доску почёта заносятся. 
// За урожай. 1952.
 

По решению исполкома райсовета и райкома КПСС
на районную доску почета заносятся:

 
 Колхоз имени Сталина
(председатель артели 
Ханмурзин, секретарь 
парторганизации тов. 
Клеменков), выполнивший план 
вспашки зяби па 100 процентов.

 Колхоз имени Молотова
(председатель артели 
ричнов, секретарь 
парторганизации тов. Санкин
выполнивший план вспашки 
зяби на 100 процентов.

 Тракторная бригада № 
17, Мелеузовской МТС
дир тов. Иманаев), 
выполнившая план вспашки зяби па 

 Трактористы этой бригады т. т. 

Тракторная бригада № 3 Мелеузовской МТС
Мурсалимов), выполнившая план в
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По решению исполкома райсовета и райкома КПСС на районную 
доску почёта заносятся. [Текст] : 12+ 
// За урожай. 1952.  

По решению исполкома райсовета и райкома КПСС
на районную доску почета заносятся: 

Колхоз имени Сталина 
(председатель артели тов. 

, секретарь 
тов. 

нивший план 
вспашки зяби па 100 процентов. 

Колхоз имени Молотова 
(председатель артели тов. Фаб-

тов. Санкин), 
ший план вспашки 

зяби на 100 процентов. 

Тракторная бригада № 
17, Мелеузовской МТС (брига-

выполнившая план вспашки зяби па 111 процентов. 

Трактористы этой бригады т. т. Ахметов и Кутлучурин

Тракторная бригада № 3 Мелеузовской МТС (бригадир 
), выполнившая план вспашки зяби на  103процента.

По решению исполкома райсовета и райкома КПСС на районную 

По решению исполкома райсовета и райкома КПСС 
 

Ахметов и Кутлучурин. 

(бригадир тов. 
спашки зяби на  103процента. 



 

 

 

 
14.  Санкин, П.  План по вырубке леса выполнен досрочно

 / П. Санкин   
// За урожай. - 1953. - 18 января. 

 

Для того, чтобы досрочно выполнить план осенне
наш колхоз имени Молотова 
достаточное количество людей и подвод. До каждого лесоруба и лесовозчика 
мы довели сезонное задание. Сейчас в лесу работает бри
количестве 10 человек и 12 подвод на вывозке леса. Только за последние 5 
дней они вывезли 90 кубометров древесины.
 Колхозники сельскохозяйстнной артели имени Молотова, отвечая на 
призыв лесозаготовителей Баймакскоого  района, включились в 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 
лесозаготовок и лесовывозки. Они обязались выполнить план вырубки леса к 
25 января, а вывозку леса к сплавным рекам 
  Слова колхозников не разошлись с делом. 16 января вы
последние кубометры древесины в счёт плана осенне
 
15.   Дрозд, В. Больше внимания вопросам животноводства 

/ Б. Дрозд   
// За урожай. - 1953. - 28 января. 
 
XIX  съезд  Коммунистической партии поставил большие задачи в 
области развития  животноводства и повышения его продуктивности.
 Выполняя директивы по пятилетнему плану, 
имеет некоторые успехи в развитии животноводства. Выполнен план по 
крупному рогатому скоту, по свинопоголовью, по выращиванию 
молодняка и другим видам скота.

 Но нужно отметить, что некоторые животноводы колхоза недостаточно 
борются за продуктивность за повышение продуктивности общественного 
скота. Это видно хотя бы из того, в каких условиях здесь находятся 
животные. На ферме крупного рогатого скота (заведующий 
за животными поставлен неудовлетворительно. Во
дисциплина среди работников животноводства слабая. Например, доярка тов. 
Дорофеева 17 января 1953 года совсем не выходила на работу по 
неуважительной причине. Она систематичес
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Санкин, П.  План по вырубке леса выполнен досрочно  [Текст

18 января. - С.2. 

Для того, чтобы досрочно выполнить план осенне-зимних лесозаготовок 
наш колхоз имени Молотова  в Бурзянский леспромхоз направлял 
достаточное количество людей и подвод. До каждого лесоруба и лесовозчика 
мы довели сезонное задание. Сейчас в лесу работает бригада рубщиков в 
количестве 10 человек и 12 подвод на вывозке леса. Только за последние 5 
дней они вывезли 90 кубометров древесины. 

Колхозники сельскохозяйстнной артели имени Молотова, отвечая на 
призыв лесозаготовителей Баймакскоого  района, включились в 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 
лесозаготовок и лесовывозки. Они обязались выполнить план вырубки леса к 
25 января, а вывозку леса к сплавным рекам – к 10 февраля 1953 года.

Слова колхозников не разошлись с делом. 16 января вы
последние кубометры древесины в счёт плана осенне-зимних лесозаготовок.

Дрозд, В. Больше внимания вопросам животноводства [Текст

28 января. - С. 4. 

Коммунистической партии поставил большие задачи в 
области развития  животноводства и повышения его продуктивности.

Выполняя директивы по пятилетнему плану, колхоз имени Молотова 
имеет некоторые успехи в развитии животноводства. Выполнен план по 

рогатому скоту, по свинопоголовью, по выращиванию 
молодняка и другим видам скота. 

Но нужно отметить, что некоторые животноводы колхоза недостаточно 
борются за продуктивность за повышение продуктивности общественного 
скота. Это видно хотя бы из того, в каких условиях здесь находятся 
животные. На ферме крупного рогатого скота (заведующий тов. Рогов) уход 
за животными поставлен неудовлетворительно. Во-первых, трудовая 
дисциплина среди работников животноводства слабая. Например, доярка тов. 
Дорофеева 17 января 1953 года совсем не выходила на работу по 
неуважительной причине. Она систематически пропускает рабочие часы, 

Текст] : 12+ 

зимних лесозаготовок 
в Бурзянский леспромхоз направлял 

достаточное количество людей и подвод. До каждого лесоруба и лесовозчика 
гада рубщиков в 

количестве 10 человек и 12 подвод на вывозке леса. Только за последние 5 

Колхозники сельскохозяйстнной артели имени Молотова, отвечая на 
призыв лесозаготовителей Баймакскоого  района, включились в 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 
лесозаготовок и лесовывозки. Они обязались выполнить план вырубки леса к 

к 10 февраля 1953 года. 
Слова колхозников не разошлись с делом. 16 января вырублены 

зимних лесозаготовок. 

Текст] : 12+ 

Коммунистической партии поставил большие задачи в 
области развития  животноводства и повышения его продуктивности. 

колхоз имени Молотова 
имеет некоторые успехи в развитии животноводства. Выполнен план по 

рогатому скоту, по свинопоголовью, по выращиванию 

Но нужно отметить, что некоторые животноводы колхоза недостаточно 
борются за продуктивность за повышение продуктивности общественного 
скота. Это видно хотя бы из того, в каких условиях здесь находятся 

тов. Рогов) уход 
первых, трудовая 

дисциплина среди работников животноводства слабая. Например, доярка тов. 
Дорофеева 17 января 1953 года совсем не выходила на работу по 

пропускает рабочие часы, 
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безответственно, относится к порученному, ей делу в 1952 году она брала 
обязательство – надоить от каждой из закрепленных за ней 10 коров по 1700 
литров молока. Но результат недобросовестного отношения к своим 
обязанностям, отсутствия контроля со стороны зав. МТФ и заместителя 
председателя колхоза по животноводству  тов. Санкина, доярка тов. 
Дорофеева от 10 коров надоила всего лишь 8091 литр молока и не выполнила 
своего обязательства. 
 Все это происходит на глазах у заведующего МТФ т. Рогова и 
заместителя  председателя колхоза (он же секретарь парторганизации) тов. 
Санкина, но никаких мер к устранению этих недостатков не принимается. 
 Необходимо отметить, что среди работников животноводства колхоза 
имени Молотова отсутствует политмассовая работа. Социалистическое  
соревнование не развернуто. Ни секретарь парторганизации, ни председатель 
колхоза тов. Фабричнов не руководят и не занимаются по-настоящему с 
кадрами животноводов. 

 
16.   Фабричнов, А. Выполним  план лесопосадок [Текст] : 12+ 

/ А. Фабричнов  
 // За урожай. - 1953. - 19 апреля. - С. 2. 
 
Как только земля освободилась от снега колхозники 

сельскохозяйственной артели имени Молотова приступили к весенним 
лесопосадкам. В первый день на эту работу вышло 20 колхозников этой 
артели во главе с лесоводом тов. Свечниковым. Они дружно и организованно 
работали на полезащитных полосах. За один день колхозники провели 
посадку на площади 3 гектаров лесополос. Закончив ремонт лесополос, они 
приступили к посадочным работам.  
 - Выполним план лесопосадок за 3-4 дня – так заявляют члены 
лесопосадочных звеньев и колхозники сельхозартели имени Молотова. 
 
17.   Рогов    Выборочная уборка трав [Текст] : 12+  / Рогов   

// За урожай. - 1953. - 14 июня. - С. 1. 
 

На лугах колхоза имени Молотова состояние травостоя в этом году намного 
лучше прошлогоднего. 
 На днях все четыре полеводческие бригады приступили к выборочной 
косовице естественных трав на конных сенокосилках. За первые три дня 
скошено 65 гектаров трав.  
 В колхозе имени Молотова работает кормодобывающая бригада в 
составе 28 человек,  возглавляемая Семеном Васильевичем Прокудиным. 
Заботу о заготовке кормов она проявила с начала весны. В этом году члены 
кормодобывающей бригады намного больше прошлогоднего посеяли 
кормовых корнеплодов, провели их прополку, рыхление почвы. Затем они 
подготовили ямы для закладки силоса и приступили к силосованию. 
Заложены первые 40 тонн силоса.  
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18.   Рогов     Заготавливают корма [Текст] : 12+ / Рогов   
// За урожай. - 1953. - 18 июня. - С. 1. 
 
Колхозники и колхозницы сельскохозяйственной артели имени Молотова 

в этом году взяли на себя повышенные обязательства по получению 
высокого урожая и повышению продуктивности общественного 
животноводства. 
 На полях колхоза сейчас идет напряженная работа. Выполняя свои 
обязательства, колхозники ведут прополочные работы и заготовку кормов. 
На прополку ежедневно выходит более 100 колхозников. Прополка зерновых 
уже закончена полностью. Сейчас идет прополка подсолнечника и 
картофеля.  

Тракторная бригада т. Полякова культивирует пары. 
 Кормодобывающая бригада, возглавляемая Семеном Прокудиным 
заканчивает первую прополку и прореживание свеклы. Пропололо 18 
гектаров посевов.  
 Полным ходом идет заготовка кормов. На лугах появилась первые 
скирды высококачественного сена. Заложено более 100 тонн силоса. 

 
19.    Колобов    400 процентов [Текст] : 12+  / Колобов   

// За урожай. - 1953. - 13 августа. - С. 4. 
 
Члены строительной бригады колхоза имени Молотова брали на себя 

обязательство досрочно закончить строительство коровника. Их слова не 
расходятся с делом. Так, например, колхозницы Мария Родина и Пелагея 
Воронкова работая на закладке стен, выполняют установленную норму более 
чем на 400 процентов. Колхозницы М. Родина и П. Воронкова дали слово 
закончить строительство скотного двора досрочно и призвали всех 
колхозников строителей выполнять норму на 200-300 процентов. 

 
20.    Песков, Н.  На механизированном току [Текст] : 12+  / Н. Песков  

 // За урожай. - 1953. - 16 августа. - С. 1. 
 

На крытом току в колхозе имени Молотова механизированы работы по 
очистке и погрузке зерна. На току установлен мотор от трактора СТЗ. С 
мотором соединены через трансмиссию зерноочистительные машины, 
зернопульт и два ВИМа.  

 Все поступающее от комбайнов зерно сразу пропускается через 
зернопульт. При помощи зернопульта хлеб очищается от сорняков и поэтому 
быстрее сохнет.  
 Пропущенное через зернопульт зерно сразу направляется на ВИМ. 
Здесь оно доводится до посевных кондиций I-II класса по чистоте. 
Очищенное на ВИМе зерно механической самотаской поднимается на 
высоту 6 метров и ссыпается в бункер емкостью в 120 центнеров. Ниже 
большого бункера установлен малый бункер на весах. Стоит только открыть 



 

люк и зерно из большого бункера самотеком идет в малый бункер на весы. 
Взвешенное зерно через люк поступает самотеком в кузов автомашины. 
Погрузка автомашины ЗИС 
по погрузке зерна в автомашину прои
производить взвешивание и погрузку зерна вручную, это займет
одного часа времени, 
 На механизированном току резко возросла производительность труда 
колхозников занятых на 
 Колхозницы Валентина Рогова, Мария Морозова, Валентина 
Прокудина и другие, работающие на механизированном току, ежедневно 
перевыполняют нормы выработки.
 Всю работу по механизации тока и устройству автовесов произвели 
колхозники Нестер Петрович Воронков и Павел Васильевич Абрамов.
 Обсуждая постановления сессии Верховного Совета СССР колхозники 
сельскохозяйственной артели имени Молотова благодарят партию и 
правительство за заботу о трудящихся. За последнее время здесь значительно 
поднялась трудовая дисциплина. Колхозники горят желанием быстрее 
завершить уборку урожая и выполнить план хлебозаготовок государству.
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люк и зерно из большого бункера самотеком идет в малый бункер на весы. 
Взвешенное зерно через люк поступает самотеком в кузов автомашины. 
Погрузка автомашины ЗИС – 5 происходит всего за 10-12 минут. Всю работу 
по погрузке зерна в автомашину производит один человек 
производить взвешивание и погрузку зерна вручную, это займет

 при участии 8-10 человек колхозников.
На механизированном току резко возросла производительность труда 

колхозников занятых на очистке и погрузке зерна. 
Колхозницы Валентина Рогова, Мария Морозова, Валентина 

Прокудина и другие, работающие на механизированном току, ежедневно 
перевыполняют нормы выработки. 

Всю работу по механизации тока и устройству автовесов произвели 
Нестер Петрович Воронков и Павел Васильевич Абрамов.

Обсуждая постановления сессии Верховного Совета СССР колхозники 
сельскохозяйственной артели имени Молотова благодарят партию и 
правительство за заботу о трудящихся. За последнее время здесь значительно 
поднялась трудовая дисциплина. Колхозники горят желанием быстрее 
завершить уборку урожая и выполнить план хлебозаготовок государству.

 
 

люк и зерно из большого бункера самотеком идет в малый бункер на весы. 
Взвешенное зерно через люк поступает самотеком в кузов автомашины. 

12 минут. Всю работу 
зводит один человек – весовщик. Если 

производить взвешивание и погрузку зерна вручную, это займет, не менее 
10 человек колхозников. 

На механизированном току резко возросла производительность труда 

Колхозницы Валентина Рогова, Мария Морозова, Валентина 
Прокудина и другие, работающие на механизированном току, ежедневно 

Всю работу по механизации тока и устройству автовесов произвели 
Нестер Петрович Воронков и Павел Васильевич Абрамов. 

Обсуждая постановления сессии Верховного Совета СССР колхозники 
сельскохозяйственной артели имени Молотова благодарят партию и 
правительство за заботу о трудящихся. За последнее время здесь значительно 
поднялась трудовая дисциплина. Колхозники горят желанием быстрее 
завершить уборку урожая и выполнить план хлебозаготовок государству. 



 

 

 
 
 

 

21.   Социалистические обязательства доярок колхоза 
   имени Молотова [Текст
 // За урожай. - 1956. - 15 января. 
 
Мы, животноводы молочно

хорошо понимаем, какие огромные задачи ставятся перед социалистическим 
сельским хозяйством в шестой пятилетке. Наряду с ростом производства 
продуктов зернового хозяйства, большое внимание уделяется увеличению 
производства продуктов  животноводства.
 Откликнувшись на призыв животноводов колхоза имени Сталина, 
вступивших в борьбу за претворение в жизнь  решений январского Пленума 
ЦК КПСС, полностью поддерживан
социалистическое соревнование и берем на себя следующее обязательство: 
содержать коров в хорошей упитанности. С этой целью: улучшить уход за 
животными, поддерживать в животноводческих помещениях надлежащий 
порядок. 
 Чтобы увеличить надои молока, мы решили давать корма коровам 
только сдобренными.  Для этого грубые корма будем измельчать и 
запаривать. Строго соблюдать рацион кормления.
 Для подкормки в летний период засеем и вырастим силами 
животноводов молочно-товарной фермы
 Придавая  важное значение
доярки  М. Свечникова, М. Воронкова,  Е. Дорофеева обязуются надоить за 
год от каждой фуражной  коровы по 2600 литров молока, доярки Т. 
Жовникова, А. Дорофеева, Н. 
доярки М. Шестова, Н. Воронкова, Т. Рогова от каждой  первотелки 
обязуются надоить по 2000 литров молока.
 Мы знаем: чтобы выполнить взятые обязательства, нужно много и 
упорно работать. Поэтому приложим все силы 
разошлись с делом. 

 Обязательства приняты на собрании животноводов молочно
товарной фермы колхоза имени Молотова.
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Социалистические обязательства доярок колхоза  
Текст] : 12+ 

15 января. - С. 1. 

Мы, животноводы молочно-товарной фермы колхоза имени Молотова, 
хорошо понимаем, какие огромные задачи ставятся перед социалистическим 
сельским хозяйством в шестой пятилетке. Наряду с ростом производства 

вого хозяйства, большое внимание уделяется увеличению 
производства продуктов  животноводства. 

Откликнувшись на призыв животноводов колхоза имени Сталина, 
вступивших в борьбу за претворение в жизнь  решений январского Пленума 
ЦК КПСС, полностью поддерживанием их предложения. Мы вступаем в 
социалистическое соревнование и берем на себя следующее обязательство: 
содержать коров в хорошей упитанности. С этой целью: улучшить уход за 
животными, поддерживать в животноводческих помещениях надлежащий 

увеличить надои молока, мы решили давать корма коровам 
только сдобренными.  Для этого грубые корма будем измельчать и 
запаривать. Строго соблюдать рацион кормления. 

Для подкормки в летний период засеем и вырастим силами 
товарной фермы 20 гектаров кукурузы. 

важное значение  повышению надоя молока, передовые 
доярки  М. Свечникова, М. Воронкова,  Е. Дорофеева обязуются надоить за 

от каждой фуражной  коровы по 2600 литров молока, доярки Т. 
Жовникова, А. Дорофеева, Н. Поворотова и другие – 2500 литров молока. А 
доярки М. Шестова, Н. Воронкова, Т. Рогова от каждой  первотелки 
обязуются надоить по 2000 литров молока. 

Мы знаем: чтобы выполнить взятые обязательства, нужно много и 
упорно работать. Поэтому приложим все силы к тому,  чтобы наши слова не 

Обязательства приняты на собрании животноводов молочно
товарной фермы колхоза имени Молотова. 

товарной фермы колхоза имени Молотова, 
хорошо понимаем, какие огромные задачи ставятся перед социалистическим 
сельским хозяйством в шестой пятилетке. Наряду с ростом производства 

вого хозяйства, большое внимание уделяется увеличению 

Откликнувшись на призыв животноводов колхоза имени Сталина, 
вступивших в борьбу за претворение в жизнь  решений январского Пленума 

ием их предложения. Мы вступаем в 
социалистическое соревнование и берем на себя следующее обязательство: 
содержать коров в хорошей упитанности. С этой целью: улучшить уход за 
животными, поддерживать в животноводческих помещениях надлежащий 

увеличить надои молока, мы решили давать корма коровам 
только сдобренными.  Для этого грубые корма будем измельчать и 

Для подкормки в летний период засеем и вырастим силами 

повышению надоя молока, передовые 
доярки  М. Свечникова, М. Воронкова,  Е. Дорофеева обязуются надоить за 

от каждой фуражной  коровы по 2600 литров молока, доярки Т. 
2500 литров молока. А 

доярки М. Шестова, Н. Воронкова, Т. Рогова от каждой  первотелки 

Мы знаем: чтобы выполнить взятые обязательства, нужно много и 
чтобы наши слова не 

Обязательства приняты на собрании животноводов молочно-
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22.   Полтарыхин, А.  Лучшие  кормовозчики [Текст] : 12+  
 / А. Полтарыхин  
// За урожай. - 1956. - 19 февраля. - С. 2. 
 
В сохранности поголовья скота и повышении его продуктивности 

немалую роль играет бесперебойное обеспечение животноводческих ферм 
кормами. 
 Хорошо понимая это, кормовозчики третьей бригады колхоза имени 
Молотова, несмотря на суровую зиму, добросовестно трудятся на подвозке 
кормов. С их стороны не было случая, чтобы фермы оставались без запаса 
кормов.  
 Хорошо работает на подвозке силоса  звено девушек. Включившись в 
предсъездовское соревнование, А. Морозова, В. Прокудина, М. Рогова и М. 
Прокудина ежедневно выполняют норму на 120-150 процентов и 
зарабатывают до двух трудодней в день. 
 Не расходятся слова с делом и у юношей, возчиков грубых кормов, В. 
Рогова, Н. Полтарыхина и В. Прокудина. Они выполняют ежедневную норму 
на 150-170 процентов и зарабатывают по два и более трудодня в день. 
Укладчиком в их звене работает колхозница М. Е. Рогова. Это важнейший 
участок в подвозке кормов. От старательности и аккуратности укладчика 
зависит предотвращение потерь корма в пути. Но  М. Е. Рогова справляется 
со своей работой успешно. В этом ей помогает то, что она ещё летом в 
совершенстве освоила специальность стогомётчика. Вообще т. Рогова – 
самая активная участница во всех проводимых колхозом 
сельскохозяйственных работах. 
 В горячее время весенних и летних полевых работ она, оставив заботы 
о домашнем хозяйстве, идёт на самые ответственные участки колхозного 
производства. Её честный труд служит примером для многих колхозниц.  
 За бесперебойное обеспечение ферм кормами председатель колхоза т. 
Гомулецкий лучшим кормовозчикам  объявил благодарность, а правление за 
счёт колхоза организовало для них коллективный просмотр кинокартины 
«Максим Перепелица». 
 Доклад  Первого секретаря ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущёва на ХХ съезде 
партии вызвал новый трудовой подъём среди колхозников нашей 
сельскохозяйственной артели. Они полны решимости уже в этом году 
претворить в жизнь задачи, начертанные в Директивах партии. 
 
23.   Мыцык, Н.  Больше овощей трудящимся [Текст] : 12+  / Н. Мыцык  

// За урожай. - 1956. - 26 февраля. - С. 4. 
 
Колхоз имени Молотова, выполняя решения сентябрьского  Пленума ЦК 

КПСС «Об увеличении производства овощей»,   построил в 1054 году 
теплицу на три секции, с полезной площадью в 541 квадратный метр. Она 
предназначена для выращивания в осенне-зимний  и зимне-весенний 
периоды помидор, огурцов, лука, салата и других овощей. В прошлом году от 
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реализации тепличных овощей колхоз получил чистой прибыли 30 тысяч 
рублей. Хорошо работали овощеводы В. Косачева, А. Беднякова, А. Санкина, 
Н. Косачева и другие. Ценно то, что сбор лука производили в осенне-зимние 
месяцы, а огурцов  - с апреля по июнь, т. е. в то время когда спрос на эти 
овощи особенно большой. 
 Но наряду с некоторыми успехами, тепличное хозяйство колхоза имени 
Молотова имеет и ряд существенных недостатков. Сбор помидоров, 
выращенных в теплице, начали в сентябре, тогда как на рынке и в магазинах 
было в достаточном количестве более  дешёвых, выращенных на открытом 
грунте овощей. Конечно, продавать тепличные помидоры пришлось по 
сниженным ценам, и это принесло колхозу значительные убытки. 
 Правление колхоза и в нынешнем году не учло этого недостатка: сбор 
помидоров снова предполагают начать осенью. Весной этого года теплица 
сможет выдать на рынок только огурцы, тогда как в это время бывает 
большой спрос на редиску, салат, лук, не говоря уже о помидорах. Главной 
причиной этого является равнодушие к тепличному хозяйству со стороны 
правления колхоза и бездеятельность агронома по овощеводству т. 
Полянской. Чем же иначе объяснить то, что теплица не имеет своих семян? 
Из-за  того, что в теплице некоторые стёкла разбиты, выращенную 
огуречную рассаду нельзя сейчас высаживать в грунт. Трубопровод в 
некоторых местах неисправный, вентили кое-где испорчены. А это приводит 
к понижению температуры в секциях и излишнему  увлажнению воздуха и 
почвы. Но заниматься ремонтом никто не хочет. 
 Правление колхоза почему-то в прошлом году составило слишком  
низкий план сбора овощей. И на 1956 год план увеличен лишь 
незначительно.  
 Теплица колхоза имени Молотова строилась с расчётом, чтобы каждый 
квадратный метр давал  не менее 30 кг огурцов и 8-12 кг помидоров, а 
собрано в прошлом году с каждого квадратного метра всего по 7 кг огурцов и 
менее  килограмма помидоров. И такой сбор правление колхоза считает 
перевыполнением плана! 
 Ничего не сделало правление  для улучшения искусственного 
освещения теплицы, хотя условия в сельхозартели для этого имеются. 
 Агроном-овощевод колхоза т. Полянская призвана поставить 
овощеводство на научную основу, пропагандировать среди членов 
овощеводческой бригады опыт передовых овощеводов страны, но, ни тем, ни 
другим по-настоящему не занимается. Учебу с овощеводами она проводит от 
случая к случаю, да и над собой работает мало. Она даже не имеет точного 
представления, через какой период можно вырастить в тепличных условиях 
те или иные овощи, какой должен быть сбор с одного квадратного метра. До 
сих пор нет расчета сроков высадки рассады, сбора овощей. 
  Не оказывает помощи теплице и агроном-овощевод Мелеузовской 
МТС  т. Сердюк. В теплице он был всего один раз, и то мимоходом. Конечно, 
от такой помощи никакой пользы нет. 
 



21 
 

 В Директивах по шестому  пятилетнему плану поставленные новые 
задачи по увеличению производства овощей в 2 раза, и эти возможности есть 
в теплице колхоза имени Молотова. Правление сельхозартели и агрономы 
должны по-настоящему вникнуть в работу овощеводческого хозяйства и 
принять меры к тому, чтобы теплица давала больше овощей для трудящихся 
и увеличила доходы колхоза. 
 
24.   Гайнуллин, Б. В результате взаимной проверки выяснилось…   

[Текст] : 12+  / Б. Гайнуллин  
// За урожай. - 1956. - 16 марта. - С . 3. 
 

Хорошее начинание 
 В середине января в колхоз имени Чкалова приехали работники 
животноводства сельхозартели имени Молотова. Целью их поездки было 
познакомиться с методами работы передовых животноводов колхоза, 
поделиться своим опытом, выявить недостатки в проведении зимовки скота. 
После этого посещения животноводы обоих колхозов решили чаще бывать 
друг у друга и на местах проверять ход социалистического соревнования. 
 

На птицеферме 
 Прошло полтора месяца, и в колхоз имени  Молотова приехали 
работники животноводства сельхозартели имени Чкалова. Знакомство с 
состоянием зимовки они начали с птичника. Птичница А. С. Морозова 
рассказала гостям о своей работе, о том, что она за февраль собрала 600 штук 
яиц. Гости посоветовали ей своевременно позаботиться об увеличении 
количества гнёзд, свет выключать в курятнике не в 9, а 12 часов ночи, потому 
что длинная, зимняя ночь отрицательно сказывается на яйценоскости кур. 
Тов. Морозова выразила недовольство в адрес правления колхоза 
относительно содержания кур и уток в одном помещении. Утки успевают 
поедать и свой корм, и порцию,  предназначенную для кур. Между тем, в 
зимнее время их можно было бы с успехом содержать в расположенном 
рядом и цыплятнике. 
 Понравился гостям и телятник  сельхозартели имени Молотова. Здесь 
тепло, чисто. Телятницы Н. Фильчева, А. Рогова, Н. Перегудова и Н. 
Баранова добросовестно ухаживают за телятами. Но к недостатку их работы 
следует отнести то, что приплод не взвешивается, а это мешает им тщательно 
следить за ростом новорожденного молодняка.  
 

Нет индивидуального учёта 
надоев 

 С большим интересом осмотрели животноводы колхоза имени Чкалова 
молочно-товарную ферму. В дружеской беседе доярок выяснились 
положительные и отрицательные стороны содержания и ухода за 
животными. Например, коровы из группы доярки Е. В. Дорофеевой 
отличаются от других и чистотой, и упитанностью, хотя рацион групп 
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одинаковый. За февраль она надоила от каждой фуражной  коровы по по157 
литров молока. Это больше чем в полтора раза превышает средний надой по 
ферме. Доярка колхоза им. Чкалова т. Герасимова заинтересовалась коровой 
«Ходовка» из группы Рудневой: 
-Сколько молока даёт «Ходовка»? 
-После отёла давала 9 литров, а сейчас, по правде сказать, не знаю. 
- Видимо, вы её плохо раздаиваете, вымя не массажируете и характера её не 
изучили. Я бы, пожалуй, от такой коровы добилась не менее 20 литров в 
сутки. А то, что вы знаете, сколько дают ваши коровы – это никуда не 
годится…. дневные надои от каждой коровы – значит не знать, по каким 
причинам она прибавляет или убавляет молоко. 
 Доярки с недоумением переглядываются: ведь указания отменить 
индивидуальный учёт дал им заместитель председателя по животноводству т. 
Санкин, объясняя отмену тем, что это только увеличивает бумажную 
волокиту. Гости здесь же убедились, действительно никто из доярок не знает 
не только продуктивной возможности своих коров, но и их удойности в 
настоящее время. Очень странно слышать подобные указания от т. Санкина. 
Неужели он не понимает, что такая постановка учёта неминуемо приведёт 
борьбу за повышение продуктивности скота к самотёку? Ведь это не что 
иное, как искусственный тормоз творческой активности животноводов. На 
ферме есть учётчик, и он вполне мог бы справиться с этим несложным, но 
очень важным делом. 

Пути к облегчению труда 
доярок 

 С целью облегчить  труд  на дойке коров  в колхозе имени Молотова 
выделили трёх подсменных доярок, которые раз в неделю подменяют 
отдыхающих. Доярки колхоза имени Чкалова сомневаются в пользе такого 
дела: 
- Забота об облечении нашего труда, - говорят они, - вещь неплохая, но если 
я заинтересована в повышении надоев, то никогда не соглашусь, чтобы моих 
коров каждый седьмой день доила другая доярка. Любой хозяйке известно, 
что если корова переходит из рук в руки, то она непременно снижает надой 
молока. Для облегчения труда надо изыскивать другие пути. У вас, т. 
Гомулецкий, на складе, говорят есть электродоильные аппараты. Почему не 
используете их? Неплохо бы на вашей ферме установить автопоилки. Вот с 
помощью этих мероприятий вы бы действительно облегчили труд своих 
доярок. 

Больше внимания 
общественному скоту 

  В результате посещения гости пришли к выводу, что  животноводство 
колхоза имени Молотова имеет много существенных недостатков. Повинны 
в этом не только животноводы, но и правление колхоза. На фермах, 
например, ощущается резкий недостаток соли, костной муки, мела, вил, 
халатов. Слабо поставлено в колхозе ветеринарное обслуживание. 
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Нерегулярно выдаётся работникам ферм денежная оплата труда. 
Парторганизация мало занимается политмассовой работой среди 
животноводов, до сих пор на ферме не приступили к изучению материалов 
ХХ съезда КПСС, а секретарь парторганизации т. Санкин оправдывает это 
тем, что из райкома пока не было никаких указаний. 
 На молочно-товарной ферме колхоза немало молодых доярок, но 
помощи им никакой не оказывают. Значит, здесь забывают о том, что успех 
общественного животноводства в основном зависит от подготовки кадров. 
Подобные упущения со стороны правления колхоза и секретаря партийной 
организации сказываются на итогах социалистического соревнования. Если в 
колхозе имени Чкалова за февраль получено 125 литров от каждой фуражной 
коровы, то в артели имени Молотова – на 32 литра меньше, хотя кормовая 
база гораздо лучше. 

За дальнейшее повышение 
творческой активности 

 Взаимные  посещения работников ферм двух соревнующихся по 
животноводству колхозов способствуют обмену опытом и укреплению 
дружеских связей между животноводами. Никто, кроме самих доярок, 
птичниц, телятниц, чабанов и скотников, не сможет так своевременно и 
глубоко подметить стороны общественного животноводства, и чем больше 
требовательности будут предъявлять друг другу соревнующиеся, тем больше 
пользы будет обеим сторонам. 
 Такие взаимопосещения следовало бы практиковать и в других 
колхозах, причём не только, в области животноводства, потому что они 
являются одной из живых и действенных форм дружеского сотрудничества в 
деле повышения творческой активности  тружеников сельского хозяйства. 

28. Пильнов, М.  Дела колхозных животноводов [Текст] : 12+ 
     / М. Пильнов  
    // За урожай. - 1956. - 21 марта. - С. 3. 
 
 Повышение продуктивности коров позволило колхозу имени Молотова 
полностью рассчитаться в прошлом году с государством по заготовкам и 
закупкам продуктов животноводства, значительно повысить экономические 
показатели. В этом деле главную роль сыграли колхозные животноводы. 
  Хотя грубых кормов и недостаточно, но доярки относятся к ним по-
хозяйски: прежде чем разнести по кормушкам, солому измельчают, на ночь 
поливают раствором поваренной соли, затем сдабривают и только, тогда 
скармливают животным. В истёкшем году здесь проделана некоторая  работа 
по механизации животноводческих помещений. В частности, проведён 
электрический свет, установлены 2 соломорезки, механизирована подача 
воды, однако автопоилки  до сих пор не установлены, и  дояркам приходится 
разносить воду вёдрами, а ведь это намного затрудняет работу доярок.  
 В текущем году колхозники обязались получить по 1900 литров молока 
на фуражную корову, а передовые   доярки сельхозартели, как Н. 
Поворотова, Т. Жовникова,  М. Свечникова и другие, взяли обязательство 
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надоить по 2500-2700 литров от каждой коровы. Своё дело доярки 
подкрепляют свои слова делом.  За февраль Татьяна Жовникова от 
закреплённой за ней группы коров получила 1214  литров  молока, то есть по 
113 литров на одну фуражную корову. Доярка Александра Дорофеева 
надоила по 128, Нина  Поворотова – по 95 литров   молока.  
 Особое внимание уделяют животноводы выращиванию молодняка. 
Телятницы Мария Захаровна Фильчева и Надежда Перегудова большую 
часть времени проводят на ферме. За качество их работы говорит чистота 
помещения. В телятнике тепло, клетки выбелены известью. Своей основной 
задачей  телятницы считают полное сохранение приплода, правильное 
кормление и содержание молодняка.  
 Хорошо трудится молодёжная бригада по подвозке сочных кормов. 
Несмотря на постоянные морозы и метели, Анастасия Морозова, Лидия и 
Валентина Рудневы и Мария Прокудина бесперебойно обеспечивают ферму 
силосом, который находится за несколько километров в соседнем селе, и ещё 
не было случая, чтобы животные оказались без корма. Коллектив 
животноводов молочно-товарной фермы колхоза имени Молотова отвечает 
на решение ХХ съезда партии усилением борьбы за высокие надои. 
 
29. Пильнов, М.   Сеют ранние яровые культуры [Текст] : 12+ 
     / М. Пильнов  
    // За урожай. - 1956. - 27 апреля. - С. 3. 
 
  На необозримых полях нашего района полным ходом идут полевые 
работы. Как только посевные площади освободились от снега, механизаторы 
тракторной бригады т. Маркелова, работающие на полях колхоза имени 
Молотова, приступили  к обработке почвы. Поля здесь пересеченные. 
Поспевание идёт неравномерно. Это хорошо учитывают опытные хлеборобы, 
и полевые работы ведут выборочно.  
  В прошлом году  тракторная бригада т. Маркелова выработала по 675 
гектаров мягкой пахоты на уловный трактор. В текущем году коллектив её 
обязался работать ещё лучше. 
 Механизаторы т т. Санкин и Спиридонов на тракторе ДТ-54 за 
несколько часов засеяли овсом первые 15 гектаров. 
 Перевыполняют нормы выработки трактористы Михаил Дорофеев и 
Владимир Косачев. На своей машине марки «Беларусь» за первую смену они 
засеяли пшеницей площадь в 23 гектара, вместо 15 по норме.  
 В бригаде 10 машин. Работают они бесперебойно: этому  способствует  
то, что семена к сеялкам подвозят на автомашинах, поэтому задержки в этом 
не бывает. С начала полевых работ по 25 апреля бригада т. Маркелова 
провела задержание талых вод и закрытие влаги на площади 1000 гектаров: 
кроме того, ими засеяно 92 гектара овсом и пшеницей.  
 Руководители колхоза позаботились  о быте механизаторов; здесь 
организовано общественное питание, отдых сменных трактористов и 
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прицепщиков. Но имеются и некоторые недостатки. На полевых станах 
недостаёт кухонных столов, фляг для развозки обедов. 

Не на должной  высоте находится  и агитационно-массовая работа, хотя 
партийная организация  имеет хороших агитаторов, способных красочно 
оформить полевые станы и регулярно проводить беседы с механизаторами. 
 Сейчас члены тракторной бригады т. Маркелова вместе с колхозниками 
прилагают все силы, чтобы сев ранних яровых закончить в кратчайшие 
сроки. 
 

30.   Обращение [Текст] : 12+   
        // За урожай. - 1956.  - 15 мая. - С. 1. 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

«Пятилетка» Мелеузовского района ко всем колхозникам и 
колхозницам Мелеузовского района 

Дорогие товарищи! 

 - Советский народ, воодушевлённый историческими решениями ХХ  
съезда Коммунистической партии Советского Союза, самоотверженно 
трудится на всех участках хозяйственного и культурного строительства и 
уверенно идёт к новым победам коммунизма. 
 ХХ съезд КПСС подвёл итоги огромной созидательной работы, 
осуществлённой советским народом под руководством Коммунистической 
партии и принял Директивы по шестому плану развития народного хозяйства 
СССР. 
 Новый пятилетний план представляет собой  грандиозную программу 
дальнейшего расцвета нашей великой Родины. 
 Главные задачи этого плана состоят в том, чтобы на базе 
преимущественного развития тяжёлой промышленности, непрерывного 
технического труда обеспечить новый мощный рост всех отраслей народного 
хозяйства, осуществить крутой подъём сельскохозяйственного производства 
и на этой основе добиться значительного повышения материального 
повышения материального благосостояния и культурного уровня 
трудящихся. 
 Мы, колхозники и колхозницы колхозов им. «Молотова» и 
«Пятилетка», собравшись на митинги, посвящённые выпуску нового займа, 
горячо одобряем это мероприятие Советского Правительства. Мы все, как 
один, подписались на новый заём и всю сумму оплатили наличными 
деньгами при подписке. Намеченная к реализации по колхозу им. Молотова 
сумма 43000 рублей, а по колхозу «Пятилетка» - 19000 рублей полностью 
размещены и внесены наличными при подписке. 
 Мы знаем, что Государственный заём поможет успешному 
выполнению шестого плана – грандиозной программы мирного 
строительства, дальнейшего роста индустриальной мощи нашей великой  
Родины, подъёма её сельского хозяйства, повышения производительности 



 

труда, завоевания новых высот в науке, неуклонного роста благосостояния и 
культуры советских людей. 
 Дорогие товарищи,   
района! 
 Мы обращаемся к Вам и призываем Вас, успешно провести подписку 
на новый заём и обеспечить полное поступление наличных денег сразу при 
подписке. 
 

По поручению колх

Акаемова, Плотников, Третьков, Корнеева, Колоскова
 

 

31.   На призыв воронежцев 
       // За урожай. - 1956. - 20 мая. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На снимке: (слева направо) доярки колхоза имени Молотова Нина 

Поворотова и Татьяна Жовникова
 
Выполняя социалистическое обязательство, взятое в ответ на Обращение 
работников сельского хозяйства Воронежской области, животноводы колхоза 
имени Молотова борются за повышение надоев молока. 
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труда, завоевания новых высот в науке, неуклонного роста благосостояния и 

Дорогие товарищи,   колхозники и колхозницы Мелеузовского 

Мы обращаемся к Вам и призываем Вас, успешно провести подписку 
на новый заём и обеспечить полное поступление наличных денег сразу при 

По поручению колхозников обращение подписали:
 По колхозу им.

Санкин, Гомулецкий, Прокудин, Рогова,
Бедняков, Дорофеева, Руднева, Виденеева.

По колхозу «Пятилетка»:
Русаков, Борошихин, Евсюкова, Докукин,

Акаемова, Плотников, Третьков, Корнеева, Колоскова

31.   На призыв воронежцев [Текст] : 12+   
20 мая. - С. 2. 

На снимке: (слева направо) доярки колхоза имени Молотова Нина 
Поворотова и Татьяна Жовникова 

Выполняя социалистическое обязательство, взятое в ответ на Обращение 
работников сельского хозяйства Воронежской области, животноводы колхоза 
имени Молотова борются за повышение надоев молока.  

труда, завоевания новых высот в науке, неуклонного роста благосостояния и 

зники и колхозницы Мелеузовского 

Мы обращаемся к Вам и призываем Вас, успешно провести подписку 
на новый заём и обеспечить полное поступление наличных денег сразу при 

озников обращение подписали: 
По колхозу им. Молотова:          

Санкин, Гомулецкий, Прокудин, Рогова, 
Бедняков, Дорофеева, Руднева, Виденеева. 

«Пятилетка»: 
Русаков, Борошихин, Евсюкова, Докукин, 

Акаемова, Плотников, Третьков, Корнеева, Колоскова 

На снимке: (слева направо) доярки колхоза имени Молотова Нина 

Выполняя социалистическое обязательство, взятое в ответ на Обращение 
работников сельского хозяйства Воронежской области, животноводы колхоза 



 

 
 За последние семь месяцев сельскохозяйственного года надои зд
составили по 631 литру на одну фуражную корову или на 208 литров больше, 
чем за этот период прошлого года.
 Среди  коллектива
передовых доярок колхоза. Это имена Марии Шестовой, Нины Поворотовой, 
Татьяны Жовниковой и других. В пролом году каждая из них надоила по 
1500 – 1800 литров на фуражную корову. В первом году шестой пяти
они взяли повышенные обяза
 Доярка Нина Поворотова и Татьяна Жовникова с первого октября по 
май надоили от каждой 
молока. В мае надои повышаются.
 Своим патриотическим трудом молодые животноводы крепят 
экономику колхоза. 

32.   Сорокина, Р.   В клубе нефтяников 
        // За урожай. - 1956. 
 
 Сколько радости доставил сельской 
красиво оформленный «Клуб нефтяников
 Оживлённо бывает в клубе вечерами. Часто демонстрируются 
кинокартины, читаются лекции, док
артисты-профессионалы.
 Особенно любовью пользуются участники художественной 
самодеятельности города Ишимбая. На днях коллектив художественной 
самодеятельности клуба имени Кирова дал большой концерт.
 В программе вечера 
поневоле», а также разнообразные концертные номера. Особый интерес 
зрителей вызвала пляска «Русский перепляс, которую присутствующие на 
концерте встретили бурными аплодисментами (она была исполнена дважды), 
а также песни, басни и стихи, исполненные гостями из Ишимбая.
 По окончании концерта зрители тепло поблагодарили исполнителей и 
пожелали им дальнейших успехов в развитии художественной 
самодеятельности. 
 
33.  Гомулецкий, В. Ведут 
      // За урожай. - 1956. 
 
 Организованно проведена стрижка овец в колхозе имени Молотова. 
Стрижку здесь проводили стригательными агрегатами. Машинисты тт. 
Свечников и Батов за 3 дня остригли 860 овец. Настриг шерсти на 
составил по 1 кг. 900 гр.  Это составляет почти на килограмм шерсти больше, 
чем в прошлом году. Вся доброкачественная шерсть отобрана и сдана 
государству. 
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За последние семь месяцев сельскохозяйственного года надои зд
составили по 631 литру на одну фуражную корову или на 208 литров больше, 
чем за этот период прошлого года. 

коллектива животноводов молочно-товарной фермы много 
передовых доярок колхоза. Это имена Марии Шестовой, Нины Поворотовой, 

овой и других. В пролом году каждая из них надоила по 
1800 литров на фуражную корову. В первом году шестой пяти

они взяли повышенные обязательства. 
Доярка Нина Поворотова и Татьяна Жовникова с первого октября по 

май надоили от каждой закреплённой за ними коровы по 650 
молока. В мае надои повышаются. 

Своим патриотическим трудом молодые животноводы крепят 

32.   Сорокина, Р.   В клубе нефтяников [Текст] : 12+  / Р. Сорокина
1956. - 30 мая. - С. 1.  

Сколько радости доставил сельской молодёжи недавно выстроенный, 
красиво оформленный «Клуб нефтяников» в деревне Тулевка!

Оживлённо бывает в клубе вечерами. Часто демонстрируются 
кинокартины, читаются лекции, доклады, приезжают в клуб нефтяников и 

профессионалы. 
Особенно любовью пользуются участники художественной 

самодеятельности города Ишимбая. На днях коллектив художественной 
самодеятельности клуба имени Кирова дал большой концерт.

В программе вечера  была поставлена одноактная пьеса «Ревизор 
поневоле», а также разнообразные концертные номера. Особый интерес 
зрителей вызвала пляска «Русский перепляс, которую присутствующие на 
концерте встретили бурными аплодисментами (она была исполнена дважды), 

е песни, басни и стихи, исполненные гостями из Ишимбая.
По окончании концерта зрители тепло поблагодарили исполнителей и 

пожелали им дальнейших успехов в развитии художественной 

33.  Гомулецкий, В. Ведут стрижку овец [Текст] : 12+  /
1956. - 1 июня. - С. 1. 

Организованно проведена стрижка овец в колхозе имени Молотова. 
Стрижку здесь проводили стригательными агрегатами. Машинисты тт. 
Свечников и Батов за 3 дня остригли 860 овец. Настриг шерсти на 
составил по 1 кг. 900 гр.  Это составляет почти на килограмм шерсти больше, 
чем в прошлом году. Вся доброкачественная шерсть отобрана и сдана 

За последние семь месяцев сельскохозяйственного года надои здесь 
составили по 631 литру на одну фуражную корову или на 208 литров больше, 

товарной фермы много 
передовых доярок колхоза. Это имена Марии Шестовой, Нины Поворотовой, 

овой и других. В пролом году каждая из них надоила по 
1800 литров на фуражную корову. В первом году шестой пятилетки 

Доярка Нина Поворотова и Татьяна Жовникова с первого октября по 
закреплённой за ними коровы по 650 – 700 литров 

Своим патриотическим трудом молодые животноводы крепят 

. 
/ Р. Сорокина 

молодёжи недавно выстроенный, 
» в деревне Тулевка! 

Оживлённо бывает в клубе вечерами. Часто демонстрируются 
лады, приезжают в клуб нефтяников и 

Особенно любовью пользуются участники художественной 
самодеятельности города Ишимбая. На днях коллектив художественной 
самодеятельности клуба имени Кирова дал большой концерт. 

была поставлена одноактная пьеса «Ревизор 
поневоле», а также разнообразные концертные номера. Особый интерес 
зрителей вызвала пляска «Русский перепляс, которую присутствующие на 
концерте встретили бурными аплодисментами (она была исполнена дважды), 

е песни, басни и стихи, исполненные гостями из Ишимбая. 
По окончании концерта зрители тепло поблагодарили исполнителей и 

пожелали им дальнейших успехов в развитии художественной 

/ В. Гомулецкий  

Организованно проведена стрижка овец в колхозе имени Молотова. 
Стрижку здесь проводили стригательными агрегатами. Машинисты тт. 
Свечников и Батов за 3 дня остригли 860 овец. Настриг шерсти на одну овцу 
составил по 1 кг. 900 гр.  Это составляет почти на килограмм шерсти больше, 
чем в прошлом году. Вся доброкачественная шерсть отобрана и сдана 
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34. Полтарыхин, А.  На дорогах района [Текст] : 12+  / А. Полтарыхин 
     // За урожай. - 1956. - 8 июня. - С. 2. 
 
 Организованно  ведут дорожные работы члены сельскохозяйственной 
артели имени Молотова. Здесь работает 20 колхозников, четыре лошади и 
две автомашины. За первые дни месячника вывезено гравия 200 кубометров 
и сделаны другие земляные работы. Отремонтирована текущим ремонтом 
гравийная дорога. 
 Добросовестно трудится на дорожном строительстве Игнат Руднев, 
Татьяна Сиротина, Анастасия Прокудина, Александра Рогова и Антонина 
Степанова.  Они ежедневно выполняют нормы выработки на 150-180 
процентов. Руководит работами бригадир Николай Фильчев. 
 Колхозники сельхозартели имени Молотова  обязались выполнить план 
дорожного строительства к 20 июня. 
 Активно учавствуют в месячнике колхозники колхоза «Смычка». 
Дорожная бригада этого колхоза вывезла 200 кубометров гравия. Хороших 
успехов добился шофер колхоза Борис Фёдоров. Ежедневные показатели его 
работы 150-160 процентов. 
 
35. Яковлев, А.   Круглосуточная пастьба [Текст] : 12+  / А. Яковлев  
     // За урожай. - 1956. - 17 июня. - С. 3. 
 
 В колхозе имени Молотова организована круглосуточная пастьба 
молочного стада. Несмотря на то, что водопой находится в 2-4 километрах от 
выпасов, надои молока неплохие. Хорошо пасут скот чабаны-скотники В. 
Сурков и П. Санкин. Каждый раз после их смены надой по стаду повышается 
на 20-40 литров.  
 Неплохих результатов добивается доярка колхоза М. Шестова. За ней, 
как опытной дояркой, закрепили группу нетелей. Заботливый уход за 
животными, своевременная подготовка их к доению и умелая раздойка 
помогли ей даже от первотёлок получать в среднем по 10 литров молока, а 
лучшие её первотёлки, как «Дочка» и «Лысёнка», дают по 13-18 литров в 
сутки. 
 Круглосуточная пастьба помогла колхозу имени Молотова значительно 
увеличить продуктивность молочного стада. Только за первую декаду июня 
сдано государству 15.389 литров молока. 
 
36.   Дорофеева  Больше молока Родине  [Текст] : 12+  / Дорофеева 
       // За урожай. - 1956. - 27 июня. - С. 3. 
 
 Пятый год работаю я дояркой в колхозе имени  Молотова. В прошлом 
году от 9 закреплённых коров получила и сохранила 9 телят. От каждой 
коровы в прошлом году надоила по 1400 литров молока.  
 В нынешнем году правление колхоза решило установить дояркам 
выходные дни. Для этого ввело подсменных доярок. Работу подсменной 
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доярки поручило правление мне. Это очень ответственное дело. Прежде у 
меня была одна группа коров, а теперь 6. К каждой корове нужно 
присмотреться, а ведь их 70 голов и у каждой свой нрав. На первых порах 
было трудно. А теперь привыкла, и всех коров знаю хорошо и надаиваю не  
менее основных доярок. Так за 8 месяцев я надоила по 1400 литров на 
каждую фуражную корову, а до конца года надою не менее чем по 2300 
литров.  
 Наконец, следует сказать и том, что важно не только надоить много 
молока, но и хорошо его сохранить и довести до потребителя. А у нас с эитм 
делом пока ещё плохо. Завод сухого молока, которому мы сдаём продукцию, 
не обеспечивает нас флягами для хранения и первозки молока. Часто фляги 
привозя худые и молоко из них течёт. Директор завода т. Чернышов должен 
учесть это и принять меры к полному сохранению надоенного молока. 
 

37. Любишев, Д.  Кукурузу глушит сорняк [Текст] : 12+  / Д. Любишев 
      // За урожай. - 1956. - 13 июля. - С. 3. 
 
 В колхозе имени Молотова посеяно 503 гектара кукурузы.  Значение 
этой культуры ясно всем кохозникам, а также и руководителям колхоза. 
Однако, поля, где посеяна кукуруза, выглядят очень плохо. Кукуруза слабая, 
вся заросла сорняками. Прополка её ведётся очень медленно. 
 На 10 июля прополото всего 72 га. Особенно плохо отнеслись к этому 
важному делу бригадиры полеводческой бригады № 1 (т. Наставшев), 
бригады № 4 (т. Рачков С. М. ). В этих бригадахпосеяно кукурузы 254 га, но к 
прополке её до сего дня не приступили. 
 Несколько лучше, казалось бы, обстоит в бригаде № 3 (бригадир т. 
Поторыхин). Площадь посева кукурузы в этой бригаде разбита на отдельные 
участки на каждого трудоспособного члена этой бригады. Многие 
колхозники как Александра Рогова, Анастасия Прокудина, Прасковья 
Песикина, Мария Полякова и ряд других добросовестно отнеслись к этому 
важному делу и очистили закреплённые участки т сорняков. А колхозницы 
Мария Морозова, Любовь Шестова, Наталья Руднева, Валентина Рогова до 
сего времени не выходили на свои участки, и они стоят заросшие сорняками. 
 Бригадир т. Полторыхин сделал хорошее начинание, но дело до конца 
не довёл, а правление колхоза, партийная организация не поддержали т. 
Полторыхина, не ввели такое распределение участков кукурузы на каждого 
трудоспособного члена колхоза, как в других бригадах, не заставили этих 
недобросовестных колхозниц выполнить порученную им работу. 
 В колхозе посеяно 17 гектаров кукурузы сорта Воронежская-76. Этот 
сорт посеян с целью получения семян для размножения, чтобы впредь не 
завозить семян кукурузы из южных районов страны. 
 Казалось бы, что на этот участок должно быть обращено особое 
внимание. Ничего подобного. Более половины этого участка также зарастает 
сорняками. 
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 Правлению колхоза необходимо принять срочные меры и в ближайшие 
дни очистить все поля кукурузы от сорняков. 
 
38. Андреев, И.  В колхозе имени Молотова допускают большие потери  
зерна  [Текст] : 12+  / И. Андреев, К. Кононов  
   // За урожай. - 1956. - 1 августа. - С. 1. 
 
 Поля второй полеводческой бригады колхоза имени Молотова, 
Партизанского сельского Совета. На них работают три комбайна и ведут 
уборку ржи прямым комбайнированием. Здесь на мало наезженной полевой 
дороге образован перевалочный пункт для ссыпки намолоченного зерна.  
 - Какая бесхозяйственность! Сами руководители бригады и колхоза не 
борются с потерями зерна, - возмущаются механизаторы и колхозники. И 
критика их справедлива. Дело в том, что площадь для ссыпки зерна 
совершенно не расчищена. Хлеб выгружается из бестарок на стерню и траву, 
выросшую на дороге. Много зерна втаптывается в мягкую почву, мешается с 
землёй. 
 Удивительно, что думал в предуборочные дни бригадир второй 
полеводческой бригады Михаил Абрамов? Неужели сюда нельзя было 
послать несколько колхозников на расчистку площадки? 
 Факты потерь зерна в этой бригаде не единичны. Вот к бригадному 
току тянется дорога, по которой шофера с поля перевозят зерно  в кузовах 
автомашин. У шофёра т. Свечникова машина не оборудована, поэтому в 
щели сыпится зерно.  
 Очень плохо обстоит дело в колхозе с восовым хозяйством. 
Привезённый хлеб с поля определяется на глазок. На центральном току 
автовесы всё ещё устанавливаются. Хлеб для сдачи государству отправляется 
без взвешивания. Всё это может привести к разбазариванию и хищению 
зерна. 
 Мало заботы проявляют руководители колхоза о сдаче хлеба 
государству. Два дня назад на токах сельхозартели находилось 500-600 
центнеров зерна. Всё это происходит потому, что зерноочистительная 
машина ВИМ, зернопульт, веялки используют плохо, а зерносушилка, 
которая может в час просушить 4 тонны зерна, всё ещё бездействует. 
 В сельхозартели имени Молотова на уборке урожая имеются и другие 
крупные недостатки. 
 Председатель колхоза т. Гомулецкий самовольно, без ведома дирекции 
МТС переключил уборочные агрегаты на прямое комбайнирование. 
Раздельную уборку  здесь игнорируют. Большая  площадь ржи, скошенная 
лафетными жатками, не обмолачивается. С подборки валков снят последний 
самоходный комбайн. Он переключен на уборку прямым комбайнированием 
озимой пшеницы, хотя она ещё не созрела. 
 Тов. Гомулецкий почему-то все неполадки в работе не замечает, не 
устраняет их своевременно и мало требования предъявляет к бригадирам 
полеводческих бригад, старшим токов и весовщикам. 
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 Серьёзные претензии на уборке урожая предъявляют к дирекции 
Мелеузовской МТС механизаторы, обслуживающие колхоз имени Молотова. 
Претензии их также справедливы. У механизаторов нет очков. К работе в 
ночное время они не готовы, на комбайнах нет электроосвещения. Серьёзно 
тормозит успешной работе отсутствие шнеков для разгрузки зерна из 
бункеров. Поэтому приходится долго простаивать и держать по два лишних 
человека для работы, чтобы контарить зерно в мешки во время хода 
комбайна. В обеденный перерыв комбайнёров подменить некому, и поэтому 
машины также простаивают. 
 Уборка – дело сезонное. Её надо провести организованно, в сжатые 
сроки и без потерь зерна. Руководители колхоза имени Молотова и 
Мелеузовской МТС обязаны серьёзно заняться устранением имеющихся 
недостатков. 
 
39.  Григорьев, М. Машины ходят порожними [Текст] : 12+  
      / М. Григорьев  
      // За урожай. - 1956. - 15 августа. - С. 4. 
 
В колхозе имени Молотова  не используют тех возможностей, которые 
предоставляются автохозяйствами для быстрейшей перевозки зерна на 
заготовительные пункты. Так, 13 августа на центральном току четыре 
грузовых автомашины простояли более чем по четыре часа, а позднее ушли 
порожняком. 
 В чем же причина столь пренебрежительного отношения правления 
колхоза к транспорту? Дело в том, что работами на току никто по-
настоящему не руководит. Заведующий током тов. Сурков неоперативно 
руководит колхозниками, присланными на подборку зерна. Вместо того, 
чтобы быстро перебросить людей на загрузку машин рожью, зав. током  дал 
команду подрабатывать пшеницу. 
 Может быть колхоз полностью рассчитаться с государством? Ничего 
подобного. В этом и дело, что в колхозе имени Молотова не торопятся со 
сдачей хлеба государству, а машины, прибывшие на перевозку зерна, 
возвращаются  порожними.  
 
40.  Максимов, К.  Всемирно повышать продуктивность [Текст] : 12+   
       / К. Максимов  
      // За урожай . - 1956. - 17 августа. - С. 3. 
 
 Подведены итоги работы ферм за 10 месяцев животноводческого года. 
Результаты говорят, что лучшие животноводы и в целом колхозы имеют 
неплохие показатели. 
 Первое место по надою молока занимает колхоз имени Чкалова. Здесь 
на 1 августа на каждую фуражную корову надоено по 1798 килограммов 
молока. За этот период колхоз «Смычка» получил по 1493 килограмма, 
колхоз имени Сталина, Арслановского сельского Совета – по 1486, имени 
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Калинина, Шевченского сельсовета, надоил по 1478 килограммов молока на 
каждую фуражную корову. 
 В социалистичеком соревновании доярок за получение высоких надоев 
завоевала первенство знатная доярка колхоза имени Чкалова Татьяна 
Герасимова. Она надоила по 2237 кг молока от каждой закреплённой за ней 
коровы. По 2000 кг молока получила доярка этого колхоза тов. Столярова.  
Антонина Михайловна Дорофеева (колхоз имени Молотова,  
Партизанского сельсовета)  надоила 1980 кг от каждой коровы.  По 1500-
1600 кг получили от фуражной коровы доярки Серафима Никерина, Мария  
Кузмичева (колхоз «Смычка»), Нина Повротова (колхоз имени Молотова,  
Партизанского сельсовета),  Елена и Анна Чернышевы (колхоз имени 
Калинина, Шевченского сельсовета), М. Сабирова, М. Шагманова (колхоз 
имени Сталина, Арслановского сельского Совета). 
 Первое место по приплоду молодняка крупного рогатого скота заняла 
сельхозартель «Трудовик». На каждые 100 коров здесь выращено по 99,4 
телёнка. 
 Среди овцеводческих ферм района  лучшие  показатели по 
выращиванию ягнят имеет колхоз имени Сталина, Скворчихинского 
сельсовета. На 100 овцематок в этой сельхозартели выращено по 116 ягнят, в 
колхозе «Трудовик» - 112, в сельхозартели «Пятилетка» по 107 ягнят.  
 В колхозе имени Калинина, Шевченского сельсовета, с каждой овцы 
настрижено по 2,5 кг шерсти.  
 Более высокой яйценоскости кур добились птицеводы Араслановского 
совхоза. По 48,1 яйца на курицу-несушку получено на птицеводческих 
фермах колхозов «Знамя победы» и «Пятилетка». 
 Вместе с тем ряд животноводческих ферм колхозов имеют низкую 
продуктивность скота. Ещё низки надои молока в колхозах «Знамя победы», 
«Алга», «Красный Октябрь», имени Будённого и имени Молотова, 
Хлебодаровского сельсовета и имени Калинина, Александровского 
сельсовета. 
 Во многих колхозах района плохо обстоит дело с откормом свиней. 
Руководители колхозов имени Калинина, Александровкого  сельсовета, 
«Алга», «Новый путь», «Красный партизан» и других вопросом откорма 
свиней почти не занимаются. 
 
41. Гомулецкий, В.  Готовят корм скоту [Текст] : 12+  / В. Гомулецкий  
     // За урожай. - 1956. - 12 сентября. - С. 3. 
 
  На полях колхоза имени Молотова полным ходом идёт уборка урожая, 
заканчивается косовица колосовых, идёт уборка хлебов, скошенных 
лафетными жатками. В этом году почти всё просо скошено на свал. Сейчас 
три комбайна, оборудованных подборщиками, подбирают просо. 40 гектаров 
низкорослого проса убирают прямым комбайнированием. Просо в этом году 
даёт высокий намолот зерна. Вместе с уборкой урожая колхоз продолжает 



 

сдавать зерно государству. На ссыпные пункты сдано 15500 центнеров зерна. 
В ближайшие дни план хлебозаготовок будет выполнен.
 Убирая хлеб, колхоз не забывает и о подготовке к зимовке скота. 
Кормозаготовительная
заложено 500 тонн силоса. На силосовании кукурузы работает силосный 
комбайн. Сейчас механизаторы переоборудуют зерновой комбайн на уборку 
кукурузы на силос. 
 
42.  Бударин, А.   Повышать продуктивность молочного скота
12+  : из статьи / А. Бударин
 // За урожай. - 1956. -
 
В колхозе имени Молотова Партизанского сельского Совета надоено на 
каждую корову по 1901 литру, на 650 литров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимке: Екатерина Дорофеева и Мария  Шестова.
                                                                                           
 
 в предшествующем году. Лучшая доярка молочно
Дорофеева надоила от каждой коровы по 2277 литров, Нина Поворотова 
2061 литру молока. 
 Хорошо потрудились молодые доярки Екатерина Дорофеева и Мария 
Шестова, которые надоили в год 
коровы. 
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сдавать зерно государству. На ссыпные пункты сдано 15500 центнеров зерна. 
В ближайшие дни план хлебозаготовок будет выполнен. 

Убирая хлеб, колхоз не забывает и о подготовке к зимовке скота. 
Кормозаготовительная бригада скирдует солому, силусует кукурузу. Уже 
заложено 500 тонн силоса. На силосовании кукурузы работает силосный 
комбайн. Сейчас механизаторы переоборудуют зерновой комбайн на уборку 

Бударин, А.   Повышать продуктивность молочного скота
: из статьи / А. Бударин 

- 19 октября. - С. 3. 

колхозе имени Молотова Партизанского сельского Совета надоено на 
каждую корову по 1901 литру, на 650 литров больше, чем было получено

На снимке: Екатерина Дорофеева и Мария  Шестова.
                                                                                           Фото М. Пильнова

предшествующем году. Лучшая доярка молочно-товарной 
Дорофеева надоила от каждой коровы по 2277 литров, Нина Поворотова 

Хорошо потрудились молодые доярки Екатерина Дорофеева и Мария 
Шестова, которые надоили в год – 1956-2021 литру молока от каждой 

 

сдавать зерно государству. На ссыпные пункты сдано 15500 центнеров зерна. 

Убирая хлеб, колхоз не забывает и о подготовке к зимовке скота. 
бригада скирдует солому, силусует кукурузу. Уже 

заложено 500 тонн силоса. На силосовании кукурузы работает силосный 
комбайн. Сейчас механизаторы переоборудуют зерновой комбайн на уборку 

Бударин, А.   Повышать продуктивность молочного скота[Текст] : 

колхозе имени Молотова Партизанского сельского Совета надоено на 
больше, чем было получено 

На снимке: Екатерина Дорофеева и Мария  Шестова. 
Фото М. Пильнова 

товарной фермы А. 
Дорофеева надоила от каждой коровы по 2277 литров, Нина Поворотова – по 

Хорошо потрудились молодые доярки Екатерина Дорофеева и Мария 
2021 литру молока от каждой 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

43.   Чуриков, И.   С отчётно
[Текст] : 12+  / И. Чуриков   

          // За урожай. - 1959. -1 февраля. 
 
 На состоявшемся отчетно
сельхозартели  «Новая жизнь» подведены итоги 
намечены новые задачи. 
 - Денежный  доход артели, 
- составил 2.328 тысяч рублей,  или в сравнении с 1957 годом увеличился в 3 
раза.  Возросли  неделимые фонды колхоза. 
 В колхозе собран неплохой урожай зерновых культур. Например, 
озимой ржи получено по 17, 9 центнера с гектара на площади 1071 гектар. В 
первой бригаде урожайность этой культуры составила по 26 центнеров. 
Продано государству свыше 14 тысяч центнеров хлеба. Колхоз полностью 
обеспечен семенами. На каждый трудодень выдано по  2 рубля и по 2 кг 
хлеба. С передачей техники в колхозы улучшилось её использование. 
Весенний сев проведён за 8 дней. Повысилась продуктивность 
животноводства. На фуражную корову получено по 1880 литров моло
Большинство колхозников трудится Р. Воронкова, Н. Поворотова,  А.  
Рогова, А. Дорофеева,  А.  Перегудов, Н. Воронков, М. Беляева, П. Рогожина, 
семья животноводов Роговых, Н. Санкин, С. Абрамов.
 - Но у нас, - продолжает докладчик, 
начали с опозданием и неорганизованно. Уборка в колхозе недопустимо 
затянулась, допущены большие потери. Отдельные  комбайнеры 
недобросовестно относятся к своим обязанностям. Правление колхоза не 
принимало конкретных мер для ускорения 
урожай кукурузы, картофеля. Подготовка к севу проводится 
неудовлетворительно. До сих пор не отремонтирован сельхозинвентарь, не 
очищены семена, срывается выполнение плана зимних агромероприятий. 
Колхоз отстаёт по развитию животноводств
продуктивность скота, имеется большой падёж животных. Высока 
себестоимость производства животноводческих продуктов.  Правление 
колхоза позабыло о выращивании свинопоголовья.
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Чуриков, И.   С отчётно-выборного собрания колхозников 
/ И. Чуриков             

1 февраля. - С. 3. 

На состоявшемся отчетно-выборном собрании колхозников 
сельхозартели  «Новая жизнь» подведены итоги работы за истекший год и 

Денежный  доход артели, - говорит председатель правления т. Победа, 
составил 2.328 тысяч рублей,  или в сравнении с 1957 годом увеличился в 3 

.  Возросли  неделимые фонды колхоза.  
неплохой урожай зерновых культур. Например, 

озимой ржи получено по 17, 9 центнера с гектара на площади 1071 гектар. В 
первой бригаде урожайность этой культуры составила по 26 центнеров. 
Продано государству свыше 14 тысяч центнеров хлеба. Колхоз полностью 

беспечен семенами. На каждый трудодень выдано по  2 рубля и по 2 кг 
хлеба. С передачей техники в колхозы улучшилось её использование. 
Весенний сев проведён за 8 дней. Повысилась продуктивность 
животноводства. На фуражную корову получено по 1880 литров моло
Большинство колхозников трудится Р. Воронкова, Н. Поворотова,  А.  
Рогова, А. Дорофеева,  А.  Перегудов, Н. Воронков, М. Беляева, П. Рогожина, 
семья животноводов Роговых, Н. Санкин, С. Абрамов. 

продолжает докладчик, - много ещё недостатк
начали с опозданием и неорганизованно. Уборка в колхозе недопустимо 
затянулась, допущены большие потери. Отдельные  комбайнеры 
недобросовестно относятся к своим обязанностям. Правление колхоза не 
принимало конкретных мер для ускорения  уборочных работ. Собран низкий 
урожай кукурузы, картофеля. Подготовка к севу проводится 
неудовлетворительно. До сих пор не отремонтирован сельхозинвентарь, не 
очищены семена, срывается выполнение плана зимних агромероприятий. 
Колхоз отстаёт по развитию животноводства. На ферме низка 
продуктивность скота, имеется большой падёж животных. Высока 
себестоимость производства животноводческих продуктов.  Правление 
колхоза позабыло о выращивании свинопоголовья. Многое предстоит 

выборного собрания колхозников 

выборном собрании колхозников 
работы за истекший год и 

говорит председатель правления т. Победа, 
составил 2.328 тысяч рублей,  или в сравнении с 1957 годом увеличился в 3 

неплохой урожай зерновых культур. Например, 
озимой ржи получено по 17, 9 центнера с гектара на площади 1071 гектар. В 
первой бригаде урожайность этой культуры составила по 26 центнеров. 
Продано государству свыше 14 тысяч центнеров хлеба. Колхоз полностью 

беспечен семенами. На каждый трудодень выдано по  2 рубля и по 2 кг 
хлеба. С передачей техники в колхозы улучшилось её использование. 
Весенний сев проведён за 8 дней. Повысилась продуктивность 
животноводства. На фуражную корову получено по 1880 литров молока. 
Большинство колхозников трудится Р. Воронкова, Н. Поворотова,  А.  
Рогова, А. Дорофеева,  А.  Перегудов, Н. Воронков, М. Беляева, П. Рогожина, 

много ещё недостатков. Жатву 
начали с опозданием и неорганизованно. Уборка в колхозе недопустимо 
затянулась, допущены большие потери. Отдельные  комбайнеры 
недобросовестно относятся к своим обязанностям. Правление колхоза не 

работ. Собран низкий 
урожай кукурузы, картофеля. Подготовка к севу проводится 
неудовлетворительно. До сих пор не отремонтирован сельхозинвентарь, не 
очищены семена, срывается выполнение плана зимних агромероприятий. 

а. На ферме низка 
продуктивность скота, имеется большой падёж животных. Высока 
себестоимость производства животноводческих продуктов.  Правление 

Многое предстоит 
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сделать по укреплению кормовой базы, строительству животноводческих 
помещений. 
 Отдельные колхозники не участвуют в труде.23 человека не 
выработали минимума трудодней. Среди них – Анастасия Санкина, Раиса 
Рогова, Акулина Дорофеева. 
 Далее т. Победа говорит о плане колхоза на 1959-1965 годы. В первом 
году семилетки производство мяса в колхозе будет увеличено в 2 раза, надой 
молока составит 2200 литров от фуражной коровы, увеличится поголовье 
коров, овец, свиней, птицы. 
 - За пять последних лет, - сказал в прениях комбайнёр С. Руднев, - в 
жизни колхоза произошли заметные перемены. Они вызваны решениями 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС и последующими мероприятиями партии 
и правительства. Передача техники в колхозы даёт возможность 
использовать её высокопроизводительнее. 
 В колхозе 9 комбайнов. В период уборки были простои, из-за чего 
терялось много полезного рабочего времени. Причина тому – 
необеспеченность транспортом для разгрузки зерна. Правление артели не 
позаботилось о транспорте. Имелись и простои по  техническим 
неисправностям. В зимнее время техника используется не экономично, 
выводится преждевременно из строя. На подвозке кормов надо больше 
применять тягловую силу. 
 Заведующий МТФ Сергей Яковлевич Прокудин отметил, что колхоз 
получил низкие доходы от животноводства. Невелики и надои молока на 
ферме. За год сменилось много доярок. При переводе животных на стойловое 
содержание не была организована подкормка. Долгое время корма не 
сдабривали. Правление артели и партийная организация должны больше 
проявить заботы о работе животноводческих ферм, своевременно оказывать 
помощь. 
 О невнимательном отношении руководителей сельхозартели к нуждам 
животноводов рассказала зоотехник Л. Косачева. 
 - Первой бригадой, - заявил колхозник Н. Скоробогатов, - в прошлом 
году руководил И. Поляков. С колхозниками он обращался грубо, обзывал их 
бранными словами. По его вине не сумели вывезти навоз с овцеводческой 
фермы. Председатель правления т. Победа и секретарь парторганизации т. 
Санкин, зная об этом, никаких мер не приняли. Сейчас он работает 
механиком колхоза. Это удивляет наших колхозников. 
 - В нашей бригаде, - сказал бригадир Н. Прокудин, - было заготовлено 
2000 центнеров сена, а также и другие корма. Много вложили труда в это 
дело косцы тт. Руднев и Батов. Нам необходимо улучшить агротехнику 
возделывания кукурузы. Поэтому сейчас нужно организовать учёбу, усилить 
вывозку навоза на поля. Важно добиться получения правильных квадратов. 
 Секретарь партийной организации т. Санкин остановился на важности 
возделывания сахарной свеклы, необходимости строительства 
животноводческих помещений. 



 

 О снижении затрат труда на единицу продукции рассказал бухгалтер А. 
Рогов. 
 На собрании выступил председатель исполкома райсовета В. Г. 
Пустарнаков. 

Колхозники приняли обязательства на 1959 год.
 

44. Передовая колхозница [Текст]
    // За урожай. - 1959. 
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О снижении затрат труда на единицу продукции рассказал бухгалтер А. 

На собрании выступил председатель исполкома райсовета В. Г. 

Колхозники приняли обязательства на 1959 год. 

44. Передовая колхозница [Текст] : 12+    
1959. - 20 февраля. - С. 2. 

 
По Северному 

избирательному округу № 27 
зарегистрирована кандидатом в 

депутаты районного Совета 
депутатов трудящихся 

колхозница сельхозартели «Новая 
жизнь» Мария Антоновна 

  
М. А. Скоблова родилась в 

1926 году, в семье крестьянина
бедняка, в деревне Николаевке, 
Мелеузовского района.

 С 1940 года она 
начала свой трудовой путь. В 
работе показывала пример.

В прошлом году Мария 
Антоновна руководила звеном по 
выращиванию сахарной свеклы. С 
каждого из 12 гектаров выращено 
по 160 центнеров корней свеклы. 

Колхозница Мария 
Антоновна Скоблова избиралась 
депутатом сельского Совета. 

О снижении затрат труда на единицу продукции рассказал бухгалтер А. 

На собрании выступил председатель исполкома райсовета В. Г. 

По Северному 
избирательному округу № 27 

зарегистрирована кандидатом в 
депутаты районного Совета 

депутатов трудящихся 
колхозница сельхозартели «Новая 

жизнь» Мария Антоновна 
Скоблова. 

М. А. Скоблова родилась в 
1926 году, в семье крестьянина-
бедняка, в деревне Николаевке, 
Мелеузовского района. 

С 1940 года она 
начала свой трудовой путь. В 
работе показывала пример. 

В прошлом году Мария 
Антоновна руководила звеном по 
выращиванию сахарной свеклы. С 

таров выращено 
по 160 центнеров корней свеклы.  

Колхозница Мария 
Антоновна Скоблова избиралась 
депутатом сельского Совета.  



 

45.  В родном колхозе [Текст]
       // За урожай. - 1959. - 
      13 марта. - С. 1. 

 
Нестер Петрович 

Воронков – один из 
старейших и уважаемых 
колхозников сельхозартели 
«Новая жизнь». Ему 70 лет, 
из которых добрых 29 лет 
он работает в родном 
колхозе. По мере своих сил 
продолжает трудиться и 
ныне. В прошлом году  
Нестер  Петрович 
выработал 517 трудодней.

 Идут по ст
отца и его дети: дочери 
Зинаида и Раиса трудятся 
доярками, сын Владимир 
колхозным шофёром. 

 
 

 

 

46. Перегудов, С. К зиме нужно готовиться сейчас 
      / С. Перегудов  
     // За урожай. - 1959. 
 
 Колхозники сельхо
взяли на себя повышенные обязательства 
молока до 4213 центнеров и надоить на одну фуражную корову 2200 литров, 
довести поголовье крупного рогатого скота до 520 голов, из них коров 
Как показывают итоги пяти месяцев, животноводы упорно борются за свои 
обязательства. 

На 1 июня получено на фуражную корову 847 литров молока, из них  в 
мае 261. По сравнению с прошлым годом надои увеличились на 203 литра на 
корову. 

Заметных успехов 
Дорофеева с начала года надоила 1061 литр, Зинаида и Нина Воронковы по 
900. Свыше 300 литров получили в текущем месяце животноводы Мария 
Шестова, Раиса Полторыхина.
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[Текст] : 12+    
  

Нестер Петрович 
один из 

старейших и уважаемых 
колхозников сельхозартели 
«Новая жизнь». Ему 70 лет, 
из которых добрых 29 лет 
он работает в родном 
колхозе. По мере своих сил 
продолжает трудиться и 
ныне. В прошлом году  
Нестер  Петрович 
выработал 517 трудодней. 

Идут по стопам 
отца и его дети: дочери 
Зинаида и Раиса трудятся 
доярками, сын Владимир – 
колхозным шофёром.  

46. Перегудов, С. К зиме нужно готовиться сейчас [Текст]

1959. - 3 июня. - С. 3. 

Колхозники сельхозартели «Новая жизнь» в первом году 
взяли на себя повышенные обязательства – довести валовое производство 
молока до 4213 центнеров и надоить на одну фуражную корову 2200 литров, 
довести поголовье крупного рогатого скота до 520 голов, из них коров 
Как показывают итоги пяти месяцев, животноводы упорно борются за свои 

На 1 июня получено на фуражную корову 847 литров молока, из них  в 
мае 261. По сравнению с прошлым годом надои увеличились на 203 литра на 

Заметных успехов добились отдельные доярки артели. Так, Екатерина 
Дорофеева с начала года надоила 1061 литр, Зинаида и Нина Воронковы по 
900. Свыше 300 литров получили в текущем месяце животноводы Мария 
Шестова, Раиса Полторыхина. 

[Текст] : 12+   

артели «Новая жизнь» в первом году семилетки 
довести валовое производство 

молока до 4213 центнеров и надоить на одну фуражную корову 2200 литров, 
довести поголовье крупного рогатого скота до 520 голов, из них коров – 220. 
Как показывают итоги пяти месяцев, животноводы упорно борются за свои 

На 1 июня получено на фуражную корову 847 литров молока, из них  в 
мае 261. По сравнению с прошлым годом надои увеличились на 203 литра на 

добились отдельные доярки артели. Так, Екатерина 
Дорофеева с начала года надоила 1061 литр, Зинаида и Нина Воронковы по 
900. Свыше 300 литров получили в текущем месяце животноводы Мария 
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 Полугодовой план продажи молока государству на 81 процент.  Борясь 
за увеличение производства молока, животноводы организованно провели и 
завершили зимовку скота. 
 - Вот посмотрите на наших коров, - говорят доярки. – Ни один год 
такими упитанными они не были. 
 И действительно, приятно смотреть на таких коров. С начала 
пастбищного периода животных подкармливали два раз в день: утром – 
силосом и вечером – концентрированными кормами. Ночную пастьбу в 
сельхозартели организовали с 5 мая. Всех 209 коров разбили на два гурта, за 
которыми закрепили пастухов, имеющих многолетний опыт работы. Все 
пастбища, которых в артели немного, разбили на три участка. В каждом из 
них они пасут скот по 10 дней. Как правило, пастухи ходят впереди гурта, и 
тем самым трава скармливается постепенно. 
  С 11 мая для коров было выделено 65 гектаров озимой ржи для 
подкормки. Коров пасут по ржи по 40-60 минут в день.  
 Применяя загонную систему пастьбы и подкормку озимой рожью, на 
ферме заметно повысили надои. Если в начале мая валовой надой от всех 
коров составлял 1200 литров, то в третьей декаде месяца – 2100 и более 
литров. Таким образом, прибавка молока составила 900 литров. В настоящее 
время доярки получают в среднем по 10 литров молока от фуражной коровы. 
Отдельные коровы, как, например, «Майка», даёт по 16-18 литров молока в 
день. 
 - После скармливания озимой ржи, - говорит заведующий МТФ т. 
Прокудин, - будем использовать скошенную траву, зелёную массу овса и 
кукурузы. 
 Много сил в дело увеличения производства молока вкладывает 
трудолюбивый коллектив молочно-товарной  фермы. 
 Но здесь не все резервы приведены в действие.  
 На одном из пастбищ плохо с водопоем, правление артели не 
позаботилось вовремя сделать небольшой пруд. 
 В полевых условиях до сих пор нет карды. Не ведётся строительство 
животноводческих помещений. Сейчас нужно немедленно начинать 
строительство нового коровника, телятника. 
 Но правление артели пока не думает серьезно о строительстве. 
Будущие  сооружения до сих пор не обеспечены лесом. 
 Не видно среди животноводов и агитаторов. 
 - Да и вечером-то некуда пойти, - заявляют молодые телятницы. – Ни 
художественной самодеятельности, ни бесед. 
 На ферме содержится свыше 200 телят рождения 1959 года. 
Благополучно  прошла здесь зимовка. А вот в мае пало 8 телят. Начались 
заболевания ещё у нескольких телят. Нужна срочная ветеринарная помощь. 
Но её-то как раз и нет. 
 А ведь в колхозе имеются ветфельдшера А. Батов, А. Прокудин. 



 

- Не бывают они у нас на ферме, 
Воронкова. Их днём с огнём не сыщешь. И чем только они занимаются, 
заканчивая, говорит опытная телятница.
 Сейчас правлению артели нужно полнее использовать благоприятное 
время для увеличения производства продуктов животноводства.

 

47.  За 16 часов - 38 гектаров ржи
       // За урожай. - 1959. 
 
 На полях сельхозартели «Новая жизнь» идёт жатва нового урожая. В 
эти горячие дни уборочных работ на полях не смолкает рокот машин. 
Механизаторы колхоза, вступив в социалистическое соревнование, решили 
своевременно и качественно убрать урожай.
 19 июля машинист безлафетной жатки Владимир Никаноров и 
тракторист Николай Санкин скосили 38 гектаров ржи. На косовице яровых 
они обязались ежедневно скашивать до 40 и более гектаров. Слаженно 
работает их агрегат. Косьбу механизаторы начинают рано и заканчивают 
поздней ночью. Агрегат работает по 16
агрегат Алексея Свечникова и тракториста Николая Прокудина, 
днях скосили 33 гектара ржи.

 Образы труда на уборке показывают машинист лафетной жатки 
Михаил Санкин и тракторист Владимир Воронков. 17 июля они скосили 26 
гектаров ржи. 
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Не бывают они у нас на ферме, - с горечью заявляет старшая телятница Ф. 
Воронкова. Их днём с огнём не сыщешь. И чем только они занимаются, 

ивая, говорит опытная телятница. 
Сейчас правлению артели нужно полнее использовать благоприятное 

время для увеличения производства продуктов животноводства.

С. Перегудов, П. Санкин,
С. Рогов, В. Перегудов,

О. Рогова, А. Прокудина,
М. Рог

38 гектаров ржи [Текст] : 12+    
1959. - 22 июня. - С. 1. 

На полях сельхозартели «Новая жизнь» идёт жатва нового урожая. В 
эти горячие дни уборочных работ на полях не смолкает рокот машин. 
Механизаторы колхоза, вступив в социалистическое соревнование, решили 
своевременно и качественно убрать урожай. 

19 июля машинист безлафетной жатки Владимир Никаноров и 
тракторист Николай Санкин скосили 38 гектаров ржи. На косовице яровых 

едневно скашивать до 40 и более гектаров. Слаженно 
работает их агрегат. Косьбу механизаторы начинают рано и заканчивают 
поздней ночью. Агрегат работает по 16-18 часов в сутки. Не отстаёт от них и 
агрегат Алексея Свечникова и тракториста Николая Прокудина, 
днях скосили 33 гектара ржи. 

Образы труда на уборке показывают машинист лафетной жатки 
Михаил Санкин и тракторист Владимир Воронков. 17 июля они скосили 26 

с горечью заявляет старшая телятница Ф. 
Воронкова. Их днём с огнём не сыщешь. И чем только они занимаются, - 

Сейчас правлению артели нужно полнее использовать благоприятное 
время для увеличения производства продуктов животноводства. 

Рейдовая бригада: 
С. Перегудов, П. Санкин, 

С. Рогов, В. Перегудов, 
О. Рогова, А. Прокудина, 

М. Рогова, И. Чуриков. 

 

На полях сельхозартели «Новая жизнь» идёт жатва нового урожая. В 
эти горячие дни уборочных работ на полях не смолкает рокот машин. 
Механизаторы колхоза, вступив в социалистическое соревнование, решили 

19 июля машинист безлафетной жатки Владимир Никаноров и 
тракторист Николай Санкин скосили 38 гектаров ржи. На косовице яровых 

едневно скашивать до 40 и более гектаров. Слаженно 
работает их агрегат. Косьбу механизаторы начинают рано и заканчивают 

18 часов в сутки. Не отстаёт от них и 
агрегат Алексея Свечникова и тракториста Николая Прокудина,  которые на 

Образы труда на уборке показывают машинист лафетной жатки 
Михаил Санкин и тракторист Владимир Воронков. 17 июля они скосили 26 
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  За перевыполнение норм выработки  на жатве этим агрегатам вручены 
денежные премии по 50 рублей каждому. 
 Добросовестно трудятся механизаторы Николай  Воронков и Владимир 
Перегудов.  Несмотря на то, что безлафетную жатку буксирует колёсный 
трактор СХТЗ, они ежедневно скашивают по 15 гектаров вместо 12 га по 
норме. 
 Начал подборку ржи из валков комбайнёр Василий Иванович Рогов. 
Его обязательство – за 10 рабочих дней подобрать валки на 420 гектарах. 
 Бригада Ивана Санкина на днях завершила косовицу, и механизаторы 
сейчас помогают убирать рожь первой бригаде. 
 Задача колхозников и механизаторов заключается в том, чтобы на 
уборке использовать каждый час, раньше выезжать на поля и лучше 
использовать уборочные машины. 
 

48.  Победа, Н.  Семья животноводов [Текст] : 12+   / Н. Победа  
      // За урожай. - 1959. - 6 сентября. - С. 2. 
 
 Много хороших слов и отзывов можно услышать о семье Роговых, 
которая в сельхозартели «Новая жизнь» считается одной из самых 
трудолюбивых. Елена Ивановна со своей дочерью Антониной трудятся 
доярками на молочно-товарной ферме. Мать и дочь по итогам надоя молока 
от каждой коровы занимают на ферме среди других доярок передовые места. 
 Геннадий – сын Елены Ивановны в зимний период работал на ферме 
скотником, а сейчас трудится на заготовке силоса. 
 Животноводы  Роговы в дело дальнейшего развития родного колхоза 
вносят свой посильный вклад. Вместе с ростом общественного хозяйства 
повышается материальный уровень этой трудолюбивой семьи. В порядке 
аванса на выработанные трудодни ими получено 282 пуда хлеба. 
 Роговы выстроили замечательный дом. 
 

49.  Григорьев, М. Взят ещё один рубеж [Текст] : 12+  / М. Григорьев   
       // За урожай. - 1959. - 20 сентября. - С. 3. 
 
 По обе стороны дороги, ведущей от деревни Романовки к правлению 
колхоза «Новая жизнь», раскинулись свекловичные плантации второй 
полеводческой бригады. 
 На участках видны бурты, вокруг которых, рассевшись по два-три 
человека, колхозницы обрабатывают корнеплоды. Кое-где участки уже 
освобождены от свеклы, и только оставленная в поле ботва напоминает, что 
здесь недавно росли сочные корнеплоды 
 Никогда так рано в колхозе не управлялись с уборкой сахарной свеклы, 
как в этом году. Да и урожай в некоторых полеводческих бригадах получен 
выше прошлогоднего. 
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 Недалеко от дроги трудятся три молодые колхозницы. Это сёстры 
Роговы: Мария, Ольга и Лидия. 
 Мария работает на ферме телятницей, Ольга - дояркой. Однако это не 
мешает им в свободные от дойки часы приходить на свекловичные 
плантации и помогать в уборке. 
 А убирать здесь есть что. Сочные, крупные, как на подбор, свисают с 
ботвы. Ловкими движениями рук женщины быстро освобождают корни от 
земли и листьев. С каждой минутой увеличивается перед ними гурт с 
обработанной свеклой. 
- Ого! Вот это корень! – говорит Мария, килограмма три есть! 
- Свекла-та хорошая, да вот возить не на чем. 
 Лидия на минуту отрывается от работы и внимательно смотрит на дорогу, на 
которой появилась автомашина. 
- Думала – к нам, - произносит она со вздохом и снова берётся за работу. 
 Дело в том, что обработанную свеклу здесь не успевают вывозить. 
Уборка подходит к концу, а на поле с каждым днём всё растёт и растёт 
количество буртов с обработанными корнеплодами. 
 В этой бригаде некоторые колхозники давно уже закончили уборку 
свеклы. Прасковья Васильевна Агибалова с площади 0,60 гектара с членами 
семьи убрала свеклу за четыре дня и накопала 137 центнеров. Следом за ней 
отправила на приёмный пункт со своего участка свеклу колхозница Татьяна 
Васильевна Санкина и Акулина Ильинична Морозова. Они получили 
высокий урожай, до 200 центнеров с гектара. 
 Организованно ведут уборку сахарной свеклы т в первой бригаде. 
Здесь также выращен высокий урожай.  
 Свекловоды сельхозартели «Новая жизнь» решили первыми в районе 
закончить уборку сахарной свеклы. К  18 сентября из 90 гектаров, занятых 
этой культурой, оставалось 12. Средняя урожайность по колхозу составляет 
150 центнеров с гектара, на 30 центнеров больше плановой. Доход от 
свекловичной плантации по скромным подсчётам превысит 450.000 рублей. 
Это намного  больше, чем в прошлом году. 
- Взят ещё один рубеж, - говорят труженики сельхозартели. – Теперь остаётся 
как можно быстрее вывезти свеклу с полей. 
 

50.  2500 литров молока от коровы будет! [Текст] : 12+    
// За урожай. - 1959. - 25 октября. - С. 3. 
 

Е, ДОРОФЕЕВА,  доярка 
колхоза  «Новая жизнь» 

Семилетний план развития народного хозяйства  нашей страны 
воодушевил колхозных животноводов на новые трудовые дела. Среди доярок 
артели «Новая жизнь» развернулось социалистическое соревнование за 
выполнение обязательств первого года семилетки. 
 Коллектив фермы добился некоторых положительных успехов по 
производству и продаже молока государству. Колхоз выполнил годовой план 



 

продажи мяса и молока. От каждой коровы надоено по 1861 литру, или 
столько, сколько было получено за весь прошлый год.
 С января нынешнего года за мною закрепили группу первотёлок. 
В первые дни с ними было много забот. Задолго до отёла приучала будущих 
коров к дойке, часто делала массаж вымени. Особое внимание обращала на 
раздой животных. 
 Взятое социалистическое обязательство 
литров молока я выполнила в окт
КПСС решила до конца года надоить по 2500 литров на корову. Своё  слово  
сдержу. 
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продажи мяса и молока. От каждой коровы надоено по 1861 литру, или 
столько, сколько было получено за весь прошлый год. 

С января нынешнего года за мною закрепили группу первотёлок. 
В первые дни с ними было много забот. Задолго до отёла приучала будущих 
коров к дойке, часто делала массаж вымени. Особое внимание обращала на 

Взятое социалистическое обязательство – надоить за год по 2200 
литров молока я выполнила в октябре. В честь предстоящего Пленума ЦК 
КПСС решила до конца года надоить по 2500 литров на корову. Своё  слово  

продажи мяса и молока. От каждой коровы надоено по 1861 литру, или 

С января нынешнего года за мною закрепили группу первотёлок.  
В первые дни с ними было много забот. Задолго до отёла приучала будущих 
коров к дойке, часто делала массаж вымени. Особое внимание обращала на 

надоить за год по 2200 
ябре. В честь предстоящего Пленума ЦК 

КПСС решила до конца года надоить по 2500 литров на корову. Своё  слово  



 

 
 

 

 
51. Туманин, В., Пильнов, М. 
      / В. Туманов, М. Пильнов 
     // За урожай. - 1960. 

Давненько старожилам
свидетелями такого веселья, как в день
сельхозартели  „Новая жизнь" отмечали сразу две свадьбы. В брачный союз 
вступили колхозный шофер комсомолец Геннадий 
Полторыхина, комсомольцы тракторист Геннадий Сурков и доярка Нина 
Прокудина. 
Возле семилетней школы с раннего утра л
собрались почти все жители села Троицкого.
Хлопают входные две
В полдень со стороны улицы доносится перелив
задорные частушки под голосистые разливы гармо
 - Едут! Едут! - раздаются возгласы присутст
встречающих после катания свадебный поезд. Разгорячен
санки с веселящейся молодежью 
Навстречу молодым выходит с хлебом
Федорович Победа. 
После всех церемоний молодые в сопровожде
зал. Все рассаживаются за убранные столы. От изобилия закусок раз
глаза. 
Но вот произносится первый тост. Его подни
молодоженов Н. Ф. Победа, секретарь 
комсорг Н. Шерстнева,  Савраненко  
От райкома ВЛКСМ вручается библиотечка 
С чувством горячей признательности ко всем 
очередь, к комсомольцам колхоза, обратились моло
- Я работаю трактористом,  
- В этом году буду выращивать кукурузу. Обещаю вырастить ее не 
центнеров с каждого гектара.

43 

, Пильнов, М.   На свадьбе комсомольской 
/ В. Туманов, М. Пильнов  

1960. -  8 января. - С. 2. 

Давненько старожилам  Троицкого и Старо-Казанковки не доводилось 
веселья, как в день нового года. Колхозник

сельхозартели  „Новая жизнь" отмечали сразу две свадьбы. В брачный союз 
вступили колхозный шофер комсомолец Геннадий Рогов и доярк
Полторыхина, комсомольцы тракторист Геннадий Сурков и доярка Нина 

илетней школы с раннего утра людно. Посмотреть на молодых 
жители села Троицкого. 

Хлопают входные двери. В праздничных нарядах пришли комсомольцы.
В полдень со стороны улицы доносится переливчатая трель 
задорные частушки под голосистые разливы гармоник, шут

раздаются возгласы присутствующих, шумно 
стречающих после катания свадебный поезд. Разгорячен

санки с веселящейся молодежью к зданию школы. 
Навстречу молодым выходит с хлебом-солью председатель колхоза Ни

После всех церемоний молодые в сопровождении гостей пр
зал. Все рассаживаются за убранные столы. От изобилия закусок раз

оизносится первый тост. Его поднимают за счастье 
олодоженов Н. Ф. Победа, секретарь партийной организации И. В. Воин

комсорг Н. Шерстнева,  Савраненко  - столовый сервиз.  
От райкома ВЛКСМ вручается библиотечка книг. 
С чувством горячей признательности ко всем собравшимся и, в

ольцам колхоза, обратились молодожены.
Я работаю трактористом,  - говорит Геннадий. 
В этом году буду выращивать кукурузу. Обещаю вырастить ее не 

каждого гектара. 

На свадьбе комсомольской [Текст] : 12+    

Казанковки не доводилось быть 
го года. Колхозники 

сельхозартели  „Новая жизнь" отмечали сразу две свадьбы. В брачный союз 
Рогов и доярка Раиса 

Полторыхина, комсомольцы тракторист Геннадий Сурков и доярка Нина 

юдно. Посмотреть на молодых 

дах пришли комсомольцы. 
чатая трель бубенцов, 

ник, шутки и смех. 
вующих, шумно  

стречающих после катания свадебный поезд. Разгоряченные кони - выносят 

солью председатель колхоза Николай 

нии гостей проходят в 
зал. Все рассаживаются за убранные столы. От изобилия закусок разбегаются 

мают за счастье  
партийной организации И. В. Воинцев, 

собравшимся и, в первую 
дожены. 

В этом году буду выращивать кукурузу. Обещаю вырастить ее не менее 350 
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- А я буду бороться за увеличение надоев. 
На каждую из 11 коров думаю получить по три тысячи литров молока, - 
заявила под дружные аплодисменты гостей Нина. 
Из окон школы льется музыка, песни. Кто-то уже пустился в пляс и  
слышится задорная чечётка. 
Веселье переносится в другой зал, к наряженной 
елке и не стихает до позднего вечера. 

 
52. Голованов, А.  Отставание полеводства бьёт по животноводству         
[Текст] : 12+   / А. Голованов  
      // За урожай. - 1960. - 31 января. - С. 1. 
 
                       (С отчетного собрания колхоза «Новая жизнь») 

Забота колхозников об увеличении богатств артельного хозяйства—такова 
особенность отчетных и отчетно-выборных собраний в колхозах. На них 
присутствует большинство членов артели, которые открыто и чистосердечно 
вскрывают недостатки в работе правлений и ревизионных комиссий. 

 - У нас есть некоторые успехи, - говорил председатель правления т. 
Победа, - и все же общественное производство растет медленно. Хозяйство 
наше крупное, хорошо оснащенное техникой. А урожаи низкие, 
животноводство еще малопродуктивное, высока себестоимость 
сельскохозяйственной продукции. 

Получен средний урожай зерновых по 14,б центнера с гектара, а гороха - 
только по 2 центнера, подсолнечника - по 3,8 центнера. 

Колхоз  "Новая жизнь" - семеноводческий. Земли  плодородные. Семена 
доброкачественные. Как бы ему не быть показательным по получению 
высоких урожаев? 

Здесь только говорят о культуре земледелия, а как доходит дело до 
практических мер, все делается по старинке. Это основной недостаток в 
работе правления колхоза. 

- Плохо осваиваем севообороты, - говорит агроном колхоза Н. Шерстнева.  
- В прошлом году по указанию председателя правления на некоторых 
участках нарушено чередование культур. 
Вместо пшеницы посеяли просо, а для кукурузы и свеклы выделили самые 
засоренные участки земли. 
Правление колхоза не позаботилось о покупке свекловичной сеялки. Посевы 
свеклы получились непрямолинейными. Вся обработка легла на плечи 
колхозниц.  
Посильны обязательства были выращиванию по кукурузы. Механизаторы  в 
своих действиях нарушили при севе квадраты и тем самым сорвали  
машинный уход за посевами. В результате урожай зеленой массы вместе с 
сорными травами составил около 100 центнеров. Много кукурузы затоптано 
коровами, потому что не соблюдалась загонная  система пастьбы. 
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 -Кроме этого, - заканчивая свое выступление,  говорит агроном, - у нас 
низкое качество обработки почвы. А правление колхоза никаких мер к 
бракоделам не принимает. 

Повинен агроном? Этого отрицать нельзя. А почему правление не 
помогает своему специалисту? Трудно ответить. Важно поддерживать 
специалистов колхоза, чтобы они были уверены и решительны в своих 
действиях. 

- Урожай 1959 года мог бы быть выше, - говорит опытный комбайнер 
Степан Дмитриевич Руднев.- Ржанище - самая лучшая земля, а пахали ее 
весной. Более 800 гектаров весновспашки будет и в этом году. А что мы 
получаем на ней? Урожай пшеницы, посеянной по зяби - 20 центнеров, а по 
весновспашке - только 10. 

Об агромероприятиях говорим каждый год, особенно о пользе навоза. 
Говорим, но не делаем. Если весь навоз вывезти на поля, да по-настоящему 
эти поля обрабатывать, то на наших землях можно вырастить такой урожай, 
что трудно будет его убирать комбайнами. 

Отставание полеводства бьет по животноводству. Слабо растет поголовье 
скота. На сто гектаров земли приходится 3,4 коровы. 

Непомерно высока себестоимость продукции. Так, один центнер привеса 
свинины стоит 2.943 рубля. Свиней держат, скармливают им большое 
количество фуража, случка производится несвоевременно, приплод 
получают летом. Как говорится, свинья в золотом ошейнике, а поросята 
около нее не хрюкают. О сбережении колхозной собственности сказала 
колхозница Евдокия Беднякова: 

—Когда будет ответственность за колхозное? 
Сколько лесу поступило к свинарнику? Много. Его развозят кому не лень. 
Хлеб передают кладовщику без взвешивания, на глазок. Почему-то наш 
председатель ревизионной комиссии т. Попенков, когда сдавал магазин, то 
все до иголочки подсчитал. Значит, так положено. А колхозное добро тоже 
любит счет. Колхозное - это наше. 

Удивительно, товарищи, что в нашей бригаде, за год не было ни одного 
собрания. Неужели т. Победа не нашел время приехать, поговорить с 
людьми? 

Все это объясняется, прежде всего, серьезными недостатками в 
руководстве хозяйством. 

Колхоз электрифицирован. Есть все возможности механизировать многие 
трудоемкие работы в полеводстве и животноводстве. Растут доходы. Они 
составляют более трех миллионов рублей. Имеется стандартный коровник. 
Намечено большое строительство в этом году. 

Колхозники обязались добиться высоких, устойчивых урожаев в 
растениеводстве, в три раза увеличить продажу мяса государству, довести 
надои на корову до 2500 литров. 
Нет сомнения в том, что руководствуясь решениями декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, правление колхоза, партийная организация и все члены 
сельхозартели «Новая жизнь» сумеют быстро устранить недостатки, 
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приведут в действие все свои возможности и сделают свой колхоз 
образцовым хозяйством в районе. 
                                           
53. Калмыков, И. Села благоустраиваются [Текст] : 12+  / И. Калмыков  
      // За урожай. - 1960. - 16 марта. - С. 4. 
 
В последние 3 - 4  года колхозные села Партизанского сельского Совета 
заметно изменили свой облик. 
Более трети домов в них построено вновь или капитально отремонтировано. 
Крыши покрыты железом или шифером. Только в прошлом году в нашем 
сельсовете построено 68 новых домов. Теперь, как правило, около изб 
имеются изгороди. 

Наши села, а их у нас семь, кроме д. Романовки, электрифицированы. Но 
и в этом населенном пункте в текущем году намечено осуществить 
электроосвещение. У всех колхозников имеется радио. В деревнях Троицкое, 
Николаевка и на хуторе Самаровском проведено водоснабжение, 
установлено 16 колонок общего пользования. 
В истекшем году в селе Дарьино построен железобетонный мост, выстроена 
пожарная. В д. Романовке колхозом „Новая жизнь" построено каменное 
здание начальной школы. Для Липовской начальной школы приобретен 
просторный деревянный дом. При Партизанской семилетней школе создан 
интернат. Колхоз „Золотой колос" для детей бесплатно на общественное 
питание выделяет необходимые продукты. 

Однако в благоустройстве предстоит выполнить большую работу, 
особенно по озеленению сел и деревень, строительству и улучшению дорог. 

Руководители колхозов вместе с сельскими Советами должны этому 
вопросу уделить больше внимания, за благоустройство бороться настойчиво, 
постоянно. 
 
54.  Бедняков, П.  Воин вернулся домой по сокращению Вооруженных    
сил [Текст] : 12+   / П. Бедняков  
     // За урожай. - 1960. - 8 июня. - С. 2. 
 

В деревне Николаевке Партизанского сельского Совета проживают 
супруги Семен Иванович и Анастасия Ивановна Бедняковы. 
Глава семьи замечательный труженик. В зимний период он ухаживал за 
тонкорунными овцами колхоза „Новая жизнь".  Принимает участие в 
колхозном производстве и Анастасия Ивановна. 

Супруги Бедняковы воспитали 8 детей. Сейчас вместе с ними живет сын 
Виктор, работающий трактористом и его жена. Сын Геннадий окончил 6 
классов, Миша осенью пойдет в первый класс, а Толику идет только 
четвертый год. Обзавелись семьями и две дочери Бедняковых  - Анна и 
Лидия.  

К празднику 1 Мая из рядов Советской Армии по сокращению 
Вооруженных Сил возвратился сын Василий. Семен Иванович и Анастасия 



 

Ивановна выражают сердечную благодарность партии и правительству за 
миролюбивую политику, за мир во всем мире.

 
55.  Воинцев, И.  Силами учащихся [Текст]
      // За урожай. - 1960.
 

 Учащиеся Северной семилетней школы весной
Казанковка - Ишимбай высадили более 4 тысяч саженцев. Почти все они 
принялись.  

В сельхозартели „Новая жизнь" учащиеся на площади 12 гектаров 
посадили картофель. 
 

56. Воинцев, И.  На полях колхоза «Новая жизнь»
     /  И. Воинцев  
      // За урожай. - 1960.
 
      Наступил долгожданный день. Началась косовица 
к ней обычно приступали в первой декаде, а в этом году жатки вышли только 
24 июля. Механизаторы обижаются  на погоду, а заодно и  на метеослужбу, 
шутят: 

 - Метеорологи сообщают, что дождь бу
кратковременный, а 

Солнце скрылось за горизонтом. На траву уже 
На полях колхоза „Новая жизнь" все еще стрекочут жатки. Ход их ста
медленнее. Все чаще и чаще они останавливаются. Так подходил к концу 
первый день 
А рожь выросла на славу. Скошенная масса тяжелым грузом ложится на 
полотно, забивая ее. 
Лафетчики спокойно устраняли причины остановок, снова двигались 
- Вот, смотрите, на
Филиппович Санкин, 
- Корни отмерли, а 
Значит, ждать нечего.
Нужно косить и косить, чтобы не допустить пол
Несмотря на трудности и неполадки, в первый же 
Санкин и тракторист Геннадий Косачев скосили 28 
С такой же площади скошена рожь 26 июля 
Сурковым и трактористом 
В этот же день Петр Филиппович Санкин с трактористом Иваном 
Николаевичем Рудневым лафетной жаткой скосили 25 
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Ивановна выражают сердечную благодарность партии и правительству за 
миролюбивую политику, за мир во всем мире. 

И.  Силами учащихся [Текст] : 12+  /  И. Воинцев 
1960.  - 19 июня. - С. 2. 

Учащиеся Северной семилетней школы весной этого года у дороги 
Ишимбай высадили более 4 тысяч саженцев. Почти все они 

сельхозартели „Новая жизнь" учащиеся на площади 12 гектаров 
 

На полях колхоза «Новая жизнь» [Текст]

1960.  - 27 июня. - С. 1. 

Наступил долгожданный день. Началась косовица ржи.
к ней обычно приступали в первой декаде, а в этом году жатки вышли только 
24 июля. Механизаторы обижаются  на погоду, а заодно и  на метеослужбу, 

Метеорологи сообщают, что дождь будет местами и притом 
временный, а он лил, как из ведра... 

Солнце скрылось за горизонтом. На траву уже легла роса.
На полях колхоза „Новая жизнь" все еще стрекочут жатки. Ход их ста

чаще и чаще они останавливаются. Так подходил к концу 
первый день косовицы. Жатки капризн
А рожь выросла на славу. Скошенная масса тяжелым грузом ложится на 

Лафетчики спокойно устраняли причины остановок, снова двигались 
ите, на первый взгляд зеленая, - говорит лафетчик Петр 

пович Санкин, -  и быстрым рывком выдергивает стебель с корнем.
Корни отмерли, а зерно дойдет в валках.

Значит, ждать нечего. 
Нужно косить и косить, чтобы не допустить полного полег
Несмотря на трудности и неполадки, в первый же день лафетчик
Санкин и тракторист Геннадий Косачев скосили 28 гектаров.
С такой же площади скошена рожь 26 июля лафетчиком Ге
Сурковым и трактористом Владимиром Воро

день Петр Филиппович Санкин с трактористом Иваном 
Рудневым лафетной жаткой скосили 25 гектаров ржи.

Ивановна выражают сердечную благодарность партии и правительству за 

/  И. Воинцев  

этого года у дороги 
Ишимбай высадили более 4 тысяч саженцев. Почти все они 

сельхозартели „Новая жизнь" учащиеся на площади 12 гектаров 

Текст] : 12+   

ржи. В прошлые годы 
к ней обычно приступали в первой декаде, а в этом году жатки вышли только 
24 июля. Механизаторы обижаются  на погоду, а заодно и  на метеослужбу, 

дет местами и притом 

легла роса. 
На полях колхоза „Новая жизнь" все еще стрекочут жатки. Ход их становится 

чаще и чаще они останавливаются. Так подходил к концу 
косовицы. Жатки капризничали. 

А рожь выросла на славу. Скошенная масса тяжелым грузом ложится на 

Лафетчики спокойно устраняли причины остановок, снова двигались вперед. 
говорит лафетчик Петр 

гивает стебель с корнем. 
зерно дойдет в валках. 

ного полегания ржи. 
день лафетчик Анатолий 

гектаров. 
лафетчиком Геннадием 

Владимиром Воронковым. 
день Петр Филиппович Санкин с трактористом Иваном 

гектаров ржи. 



 

57. Голованов, А. Безхозяйственность на токах 
      /  А. Голованов  
      // За урожай. - 1960.  - 14 августа. 

 
Хороший урожай выращен на полях колхоза

 „Новая жизнь". Но относятся к зерну здесь не 
Рядом с конторой правления колхоза имеется ток. Зерно ссыпано в 

беспорядке. Часть его втоптана в землю. Находясь под открытым небом, оно 
прорастает. Рожь еще не очищена. В раскрытые ворота беспрепятственно 
направляются свиньи, гуси, 
 но на нем нет крыши. 

Людей на очистке хлеба мало. Зато многолюдно 
С тока была отправлена автомашина с зерном на 
Николаевку. Шофер Иван Свечников моментально рассы
дороге. 
И тогда в пожарном порядке вышли „подметалы", не забыв выпустить на 
полосу хлеба своих свиней. Тут и б
Роговых, жена шофера Ма
Метут, гребут, в мешки 
Рядом с ними стая гусей, кур всех мастей. Никто их не отгоняет. 

Каждый старается побольше набрать 
А ведь это зерно предназначено для выдачи на 

уж плохо живут эти люди? Может быть, дожили, что  и кушать нечего? 
Ничего подобного. Прошлогодний хлеб еще не по
Каждому из них приходилось по 100 и более 
Привлекла же их на дневной грабеж жад
И гребли они без стыда и совести хлеб свой и своих колхозников, которые 
добросовестно работают день и ночь в поле.

Теряют хлеб на полевых токах, где его ссыпают от комбайнов. Такое 
бесхозяйственное отношен
Бригадир Николай Рогов еще ни на 
току зерно не подобрал. И 
только в этой бригаде. 

Большой урожай не дает права 
бесхозяйственно относиться к хлебу 
народному богатству. 
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ванов, А. Безхозяйственность на токах [Текст] : 12+  

14 августа. - С. 1. 

Хороший урожай выращен на полях колхоза
. Но относятся к зерну здесь не везде по-хозяйски.

Рядом с конторой правления колхоза имеется ток. Зерно ссыпано в 
тана в землю. Находясь под открытым небом, оно 

прорастает. Рожь еще не очищена. В раскрытые ворота беспрепятственно 
направляются свиньи, гуси, утки. Здесь есть навес,

Людей на очистке хлеба мало. Зато многолюдно на улице села Тр
С тока была отправлена автомашина с зерном на склад в деревню
Николаевку. Шофер Иван Свечников моментально рассыпал это зерно на

И тогда в пожарном порядке вышли „подметалы", не забыв выпустить на 
ней. Тут и бабка Настасья с внучатами из рода 

Роговых, жена шофера Мария,  Мария Во
Метут, гребут, в мешки насыпают, домой 
Рядом с ними стая гусей, кур всех мастей. Никто их не отгоняет. 

Каждый старается побольше набрать дарового хлеба. 
ерно предназначено для выдачи на трудодни. Может быть,

уж плохо живут эти люди? Может быть, дожили, что  и кушать нечего? 
Ничего подобного. Прошлогодний хлеб еще не получили: ссыпат
Каждому из них приходилось по 100 и более центнеров - амбар х

ной грабеж жадность. 
И гребли они без стыда и совести хлеб свой и своих колхозников, которые 

день и ночь в поле. 
Теряют хлеб на полевых токах, где его ссыпают от комбайнов. Такое 

бесхозяйственное отношение к зерну в бригаде' № 2.
еще ни на 

но не подобрал. И это не 

Большой урожай не дает права 
бесхозяйственно относиться к хлебу -  

  

Хороший урожай выращен на полях колхоза 
хозяйски. 

Рядом с конторой правления колхоза имеется ток. Зерно ссыпано в 
тана в землю. Находясь под открытым небом, оно 

прорастает. Рожь еще не очищена. В раскрытые ворота беспрепятственно 
утки. Здесь есть навес, 

на улице села Троицкого. 
склад в деревню 
пал это зерно на 

И тогда в пожарном порядке вышли „подметалы", не забыв выпустить на 
с внучатами из рода 

Мария Воронкова. 
насыпают, домой тащут. 

Рядом с ними стая гусей, кур всех мастей. Никто их не отгоняет.  

трудодни. Может быть, так 
уж плохо живут эти люди? Может быть, дожили, что  и кушать нечего? 

лучили: ссыпать некуда. 
хлеба. 

И гребли они без стыда и совести хлеб свой и своих колхозников, которые 

Теряют хлеб на полевых токах, где его ссыпают от комбайнов. Такое 
зерну в бригаде' № 2. 

одном 



 

58. 206 гектаров зяби
     // За урожай. - 1960. 
 

В первой тракторной бригаде колхоза „Новая 
В. Маркеловым, вспахано 
Трактористы Николай Спиридонов и Михаил Дорофеев на этой важной 
работе используют каждый час, посменно пашут зябь ночью. Они на 
тракторе ДТ-54 за смену поднимают

 
59. Корнеев,  И. Находка возвращена владельцу [
     / И. Корнеев  
     // За урожай. - 1960. 

 
Пионеры Северной семи

Новиков, М. Филатов, В. Прокудин и И. Бедняков, проходя по убранному 
картофельному полю, находящемуся рядом со школой, нашли наручные 
„Победа". 

Часы были доставлены в
 Скоро владелец нашелся.  Им оказался комбайнер колхоза „Новая жизнь" 

Н. В. Старцев, 
 - Молодцы ребята. От 

честный,  благородный поступок, 
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58. 206 гектаров зяби [Текст] : 12+   
1960. - 24 августа. - С. 3. 

В первой тракторной бригаде колхоза „Новая жизнь", руко
В. Маркеловым, вспахано на зябь 206 гек
Трактористы Николай Спиридонов и Михаил Дорофеев на этой важной 
работе используют каждый час, посменно пашут зябь ночью. Они на 

54 за смену поднимают зяби по 8 - 9 гектаров.

Находка возвращена владельцу [Текст

1960. - 28 сентября. -  С. 4. 

Пионеры Северной семилетней школы К. Жанатаев, Ю. Ищанов, В. 
Новиков, М. Филатов, В. Прокудин и И. Бедняков, проходя по убранному 
картофельному полю, находящемуся рядом со школой, нашли наручные 

доставлены в школу. Осталось установить,  
нашелся.  Им оказался комбайнер колхоза „Новая жизнь" 

Молодцы ребята. От души вам спасибо за ваш
естный,  благородный поступок, - поблагодарил ребят комбайнер.

жизнь", руководимой 
на зябь 206 гектаров. 

Трактористы Николай Спиридонов и Михаил Дорофеев на этой важной 
работе используют каждый час, посменно пашут зябь ночью. Они на 

9 гектаров. 

Текст] : 12+   

анатаев, Ю. Ищанов, В. 
Новиков, М. Филатов, В. Прокудин и И. Бедняков, проходя по убранному 
картофельному полю, находящемуся рядом со школой, нашли наручные часы 

  кто их потерял. 
нашелся.  Им оказался комбайнер колхоза „Новая жизнь" 

души вам спасибо за ваш 
поблагодарил ребят комбайнер.  
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