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Успенская новь
С тех пор, как в 1959—1960 годах в совхоз влились три соседних колхоза, земельные
площади Успенки увеличились в несколько раз, а пахотные угодья достигли почти пяти
тысяч гектаров.
Естественно, что перед укрупнённым хозяйством встали и новые, более сложные задачи:
нужно было выравнять и поднять урожайность всех площадей, увеличить валовые сборы
зерна и кормовых культур, чтобы создать условия для роста поголовья скота и повышения
его продуктивности.
Организаторская и политическая работа, проводимая в коллективе, помогла поднять
людей на решение этой задачи, добиться положительных результатов. Если в 1961 году
валовое производство зерна составляло. 1 070 тонн, то в 1965 — 2 560, или в 2,4 раза
больше. Более чем вдвое совхоз стал производить картофеля, а на прочной базе полеводства
росло поголовье общественного скота. Вот некоторые сравнительные цифры: в 1960 году
на 100 гектаров сельхозугодий в совхозе было 25,8 голов крупного рогатого скота, из них
коров — 11,7, а в 1966 году — соответственно 43,7 и 16,2.
Несколько медленнее шло повышение продуктивности животных. Ещё в 1964 году средний надой молока на корову составлял всего 1 630 кг. Но уже в прошлом году было получено по 2 541 кг молока от коровы, а нынче только за восемь месяцев — 2 049. Как возросло
за это время валовое производство молока, наглядно говорят такие цифры: в 1960 году
на 100 гектаров сельхозугодий его было получено 207 центнеров, а в прошлом году — 424
центнера!
На рост производства продуктов полеводства и животноводства, а следовательно, и на
всю экономику хозяйства всё большее влияние оказывают решения мартовского (1965 года)
Пленума ЦК КПСС и введённая на основе их материальная заинтересованность сельских
тружеников. Денежные доходы хозяйства увеличиваются из года в год. Если в 1960 году
от реализации всех видов продукции они составляли 374 тысячи рублей, то в прошлом —
только за проданное молоко в совхозную кассу поступило 397 тысяч, а весь доход равнялся
946 тысячам рублей. Начиная с 1965 года, совхоз стал рентабельным хозяйством. У него
появилось больше средств для широкого хозяйственного и культурного строительства, которое ведётся ежегодно.
Так, за последнее пятилетие на усадьбах совхоза построены четыре типовых коровника
на 650 голов, несколько телятников и свинарников, большой механизированный ток, пекарня с магазином, три кирпичных восьмиквартирных дома, детские ясли и детский сад,
достраивается механическая мастерская, начато строительство большого кирпичного клуба
и ещё одного восьмиквартирного дома.
В эти же годы новое благоустроенное общежитие с центральным отоплением получили
студенты зоотехникума. В текущем году в учебных аудиториях обновилась мебель, наглядные пособия, тем самым будущим специалистам созданы все необходимые условия для
плодотворной учёбы.
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