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На благо любимой Родины

Завершается последний год девятой пятилетки, и сегодня, накануне праздника работников
сельского хозяйства, можно сказать, что в нашем районе прилагались большие усилия и сделано
многое для успешного выполнения планов по производству и продаже государству продукции
растениеводства и животноводства.

Хозяйства района за четыре года выполнили пятилетний план продажи государству зерна,
за четыре года восемь месяцев — шерсти, за четыре года три месяца — яиц. И в текущем
году труженики села добились неплохих результатов в труде. В среднем по району с каждого
гектара собрано по 16 центнеров зерновых культур, по 12 тонн картофеля.

Хорошую урожайность зерновых получили хлеборобы учхоза «Дружба» по 25,5 центнера
с гектара, совхоза имени В. И. Ленина по 23,9, колхоза «Борьба» Пономарёвского сельсовета
по 23, имени Мичурина по 20,5 центнера. В перечисленных и других хозяйствах самоотверженно
трудились хлеборобы, имена которых не раз упоминались на страницах газеты, в передачах
по радио, телевидению. Это комбайнёры В. А. Тювин и В. А. Бурлов из совхоза имени
В. И. Ленина, Е. В. Болдинов из «Успенской фермы» и многие другие. 38 комбайнёрам,
выполнившим условия районного социалистического соревнования, присвоено почётное звание
«Гвардеец жатвы Переславского района».

Под стать комбайнёрам трудились и кормозаготовители. Механизированное звено из плем
совхоза «Успенская ферма», возглавляемое В. А. Захаровым, заготовило тремя КИР-1,5 более
восьми тысяч тонн зелёной массы на силос и сенаж, звено из колхоза имени Пушкина под
руководством С. В. Львова заготовило 1 137 тони сена. Мастера по приготовлению травяной
муки из совхоза «Дубровицы» Г. М. Кукушкин, А. И. Савин сделали 456 тонн ценного ви
таминного корма. В каждом хозяйстве есть свои передовики, и завтра, в День работников
сельского хозяйства, их будут по заслугам чествовать за ударный труд.

Успехов в своём нелёгком и почётном труде добились и животноводы колхозов и совхозов
района. Благодаря их труду планы девяти месяцев по продаже государству молока, мяса,
шерсти, яиц значительно перевыполнены. На 2,5 тысячи больше, чем в прошлом году (за девять
месяцев) реализовано молока, на 286 тонн — мяса, на 1 020 тысяч штук — яиц. Надой на одну
фуражную корову в среднем по району увеличился на 120 килограммов, возросло и поголовье
крупного рогатого скота.

Самые тёплые слова следует сегодня сказать в адрес соревнующихся между собой доярок
Т. Н. Шишиловой из колхоза «Дружба» и Л. В. Гузыниной из колхоза имени Мичурина, в адрес
телятницы Е. М. Калмыковой из племзавода «Новоселье». Среднесуточные привесы телят,
за которыми она ухаживает, составляют 700—800 граммов. Всех передовиков животноводства
невозможно перечислить. Но следует сказать одно: все они достойны высокой похвалы, а их
методы —- широкого распространения.

Большая заслуга в сегодняшних достижениях на селе руководителей и специалистов
хозяйств, таких, как А. В. Терентьев, Н. А. Комаров, О. Д. Сергеев, Н. А. Череменский,
А. А. Краснов, М. П. Левашова, Ю. Ф. Зарубаев и многих других.

Завтра в хозяйствах будут сказаны тёплые слова и в адрес шефов, помогающих сельским
труженикам в полеводстве, строительстве и других работах. Это коллективы фабрик «Красное
эхо» и «Новый мир», заводов химического и авторемонтного, Берендеевского торфопредприятия
и Успенского зоотехникума и многие другие,

Отметив свой большой праздник, работники ферм, механизаторы, строители и все остальные
труженики колхозов и совхозов продолжат трудовую вахту с тем, чтобы новыми победами
в труде отметить праздник годовщины Октября, чтобы успешнее встретить XXV съезд нашей
партии.
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