
ственность какого т№ еника за дета совхоза взвили и .ук

р е п и , наш внутрихозяйственный расчет и за короткий срок 

позволяй достигнуть нешюхих результатов, в 1967 году 

валовая продукция, например (в оценке сдаточняс цен 1965 

года), по сравнению с предыдущим годом возросла на 2 мил

лиона рублей. Досрочно, к 7 ноября, совхоз рассчитался с 

государством по продаже и сдаче сельскохозяйственной про

дукции. Прибыль совхоза составила 2307 тшяч рублей, или 

на 754 тьсячи рублей больше запланированной. А уровень рен

табельности хозяйства достиг 70,5 процента.

Но ведь известно, что при хозяйственном расчете коли

чество и качество продукции опредаляот зарплату, доплату и 

премии, ьто значит, чем больше прибыль хозяйства, тем вы

ше и личный бюджет каждого рабочего. Вот и получается: хоро' 

шо люди потрудились, хорошо и получили. Если учесть, что в 

предьдущем году фонд социально-культурных мероприятий и 

жилищного строительства составлял 25 - 30 тьсяч рублей, 

то в 1967 году - 261 тьсячу. Это в десять раз больше! Более 

того, для материального поощрения от прибыли отчислено 

309 тшяч рублей вместо 25 тьсяч, отчислявшихся ранее.

Рабочие да и все инженерно-технические работники по- 

няли, что чей активнее участие в труде каждого из них, тем 

больше его долевое участие в сумме прем™, распределяемой 

по результатам года. Вот почему каждый труженик совхоза 

старается вшолнить свое задание с лучшим качеством, наи

большей экономией времени, денежнь* и «атершльнис средств. 

Он заинтересован, чгсбы в совхознз» копилку поступило боль- 

ше доходов от различны* отраслей производства.
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На всех участках широко развернулась борьба аа рациона 

льное использование техники, экономию горочего, строитель

н а  материалов. И уже ни одного агрегата не бшо с не

заученными лемехами или без реек позади плугов. В пятом от 

делении Григорий Трофименко и Григорий Секач со своими 

сменщиками Николаем Усиком и Николаем Лялко, да и другие 

вспахивали за световой день на тяжелом тракторе K-V00 по 

40-50 гектаров. Качество работы получало вгсокую оценку.

Их примеру следовали все совхозные трактористы.

С переходом хозяйства на полный хозрасчет увеличилось 

число рационализаторов. Долгое время в страдные дни уборки 

урожая ощущался недостаток автотранспорта. На жатве проста 

ивали комбайны и терялось дорогое время, уборка хлебов не

редко затягивалась.

Заведующий автогаражом Андрей Артемьевич Партолин 

предлвжил несложное переоборудование грузовой машины, что

бы превратить ее в самосвальную. В I е * ? году бьио пере

делано два таких грузовика. Результаты превзошли все ожи-
^авто

дания: каждая такая^ машина успевала отвозить зерно на 

тока от трех комбайнов, работающих в одной загонке.

Это доброе рационализаторское предложение не осталось 

незамеченным в хозяйстве. К следующей хлебоуборке механиза

торы переоборудовали по такому принципу и подготовили к 

страде 12 грузовиков-самосвалов. Они вжвободили столько же

пптгрмгр габоты И принесли экономию в зарплате 
автомашин на другие раоиха ^

около 800 рублей.
По предложению инженера по трудоемким процессам в жи-

* иагпляия Сычева было построено три кормопри- 
вотноводстве Анатолия
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готовительных цеха, котопыр nQ̂ m
Р Да|°т двадцать и тридцать тонн

кормосмеси в сутки.

Совет экономического анализа поддерживает теснейпую 

связь со всеми производственными подразделениями, вскрывая 

. глубинные резервы,увеличения производства и снижения затрет. 

Так, при анализе производственной деятельности животновод

ства было установлено, что стоимость кормов значительно 

удорожается в процессе их подготовки к скармливанию и раз

даче. Заводской смеситель кормов "маяк" - малопроизводитель

ный, весьма громоздкий и недостаточно надежен в эксплуата- 1 

ции. На его монтаж и покупку совхоз затратил около 30 тьсяч 

рублей. Специалисты и рабочие сконструировали и построили 

из имеющихся в хозяйстве различных машин и агрегатов свой 

смеситель кормов (вернее, кормоцех), производительность ко-
*

торого вше заводского. Он надежнее и проще в эксплуатации, 

а затраты на его сооружение составили менее двух тьсяч руб

лей. Одновременно для продолжения технологической линии ис

пользовали кормораэдатчик ПТУЧСК с электроприводом, кото

рый без затрат ручного труда производит раздачу кормов в кор

мушки. Кормораздатчик был переоборудован инженером-механи- 

ком по трудоемким процессам в животноводстве А.И. Сычевым и 

слесарем центральных ремотных мастерских Н.Н. шульгой.

Большие затраты труда и средств требуются на откапы

вание виноградника, которое совпадает с периодом, когда на- ■ 

чинаются полевые {вботы и рабочей силы недостает, йциона- 

лизаторы совхоза сконструирован и изготовки агрегат для 

открытия лозы, главным рабочим органом которого являетоя 

вентиляторная установка. Агрегат за смену открывает вино- _ _
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градную лову на 1,2 гектара, ькономия за счет механического

открытия лозы на площади 80 г ек т ар  составила ,500 чело- 

веко-дней и 324Q рублей.

ПЬсшивая мьсль наших рационализаторов и новаторов на

ходит пути к разрешению сложных задач производства, у та 

категория людей никогда не знает застоя. Они все время в 

поиске, руководит рационализаторами созданный при совхозе 

совет ВОИР. В нем насчитывается 20 человек, возглавляет 

его техник Николай Григорьевич Пйртной. Совет разрабатыва

ет ежегодно план рационализации по совхозу в целом и по каж

дому отделению. За последние три года на производств е/Ун ж  

участках хозяйства внедрено около 100 новых предложений. 

Только в 19о7 году за счет этого уже было сэкономлено 23 

тьсячи, а в 1968 - ь2 тысячи рублей, за ньнешнюю пятилетку 

умельцы решили дать совхозу экономию 100 тьсяч рублей за

счет различных усовершенствований и рационализаторских 

предложений. У!те к 100-летию со дня рождения В .ГЛ. Ленина

эта цифра d tu ic i перекрыта более чем на 3 тысячи рублей.

В совхозе каждый третой механизатор - рационализатор. 

Внедряют они свои новинки коллективно. Вот один из приме

ров. главный инженер Г .А. Емельянов дал задание: срочно , 

оборудовать самоходный коиЗайн для сбора половы. Инженер 

по сельхозмашинам Виктор Григорьевич Куцый обратился в 

совет ВОИР. Умельцы горячо откликнулись. Начались поиски. .

Н.Г. портной с В.И. ционой разработали и подготовит все

™ к лгшгтования комбайна, из каждого отделе- !, чертежи для п е р е о б о р у д о в а н и я

ния выделили по одному (умелому) механизатору и вместе с , 

совхозной токарями, фрезеровщиками принялись за дело.



Квготовши вентиляторы, приспособили бункер (каркас) поло- 

восборника, сделали еще кое-какие приспособления.и к на

чалу уборочной страды механизаторы уже собирали на полях 

полову вики, гороха, пшеницы. А на следующий год в озделе- 

ниях уже работало около 20 таких агрегатов.

А вот второй пример, уборка клещевины очень трудоем

кая. Все надо делать вручную. А нельзя ли механизировать 

ее? Над этим задумалась целая группа механизаторов. Сняли 

со старюго комбайна лущильный аппарат и установили его на 

самоходный комбайн С1ЬЗ, реконструировали барабан, подбара- 

банье, установили продольные ребра. Помогали ремонтникам 

и сами комбайнеры.

Кажется все было готово. Но тут выяснилось, что ком

байнеру во время работы предется останавливать агрегат для 

того, чтобы открыть клапан бункера, вьсыпать полову, опять 

закрыть клапан. Много мороки. Время дорогое уходит. Как 

быть? У[ опять умельцы начали думать. Особенно приложили 

старание комбайнеры! Девякович, Левченко, Дьяченко. Недосы

пали ночей, не считались со временем. Помогал им весь кол- 

лектив ремонтных мастерских. И со своей задачей умельцы 

справились отлично. И первый же опытный агрегат намолотил 

на каждом гектаре на один ценгаер семян больше. А центнер 

их стоит 80 рублей. В совхозе же выращивается эта ценная 

культуре на 1150 гектарах., предполагаемая зкономия вчражает 

ся в сумме ,32 тысячи ру*>ей. А на следующий год десять 

переоборудованных по такому же т и ^  ко«5айнов вьвши на

уборжу клещевины-
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Творческая мысль коллектива M bey  „р .* ,

ству. среди механизаторов негодно устраивается конкурс „а 

лучшее предложение. Добрые дела совхозные новаторов не раз 

поощрялись. А в 1968 году (в краевом соревновании) Им 

вручено переходящее красное знамя и 350 рублей премии.

Мжно привести многие десятки примеров, когда простые 

труженики, совхозные умельцы стараются привнести свой вклад 

в общее дело, для укрепления экономики хозяйства. Очень ха

рактерной стала непримиримость к недостаткам. Объяснение 

эдесь очень простое: люди понимают, что и в условиях пол

ного хозрасчета нерадивость, неразворотливость ощутимо от

ражается и на рентабельности отраслей, и на заработке рабоче 

го.

В новш: условиях работы заработок тружшиков совхоза 

поставлен в прямую зависимость от количества и качества 

производимой продукции, от получаемой прибыли. [А каждый 

рабочий знает: чем больше эта при5ыль, тем выше будет по

ощрение эа добросовестный труд. Ведь раньше не всегда каче

ство работы выступало основньм критерием оценки. Но ведь 

целевое назначение поощрительные средств определено ясно:

"За качественное выполнение важнейших работ". &то не зна

чит, что в условиях соревнования не учитывается выполнение , 

работы в срок, производительность труда. Однако качество 

выполняемые работ и получаемой продущии на первом плане.

С в о е в р е м е н н а я  и высококачественная уборка урожая - зто _ 

самый важ ны й завещающий зтап. Об атом мы не забываем ^

ни на минуту и народу о повьиением оплаты в этот период пре- . 

мируем победителей соревнования. Но в то же время такие , ,
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работы, как пахота, предпосевная обработка почвы и сев, уход 

за посевами, - это слагаема дажая, они требуют своевремен* 

ного и безупречного выполнения, и мы поощряем эти работы в 

большей мере. Если на уборку расходуется 20 процентов, пре- 

дусмотренных на премирование в растениеводетве средств, то 

на три остальные периода работы (пахота, предпосевная об

работка и сев, уход 8а посевами) предусмотрено 80 процен- • 

тов.

Мы предоставили управляощим и цеховым комитетам проф

союза право распределять премии внутри отделений по их ус

мотрению. сейчас в их распоряжение мы отдали 47 тызяч руб

лей на поощрение передовиков соревнования и премирование 

за высокое качество важнейших работ. Так же распределяется 

между подразделениями и фонд поощрения за результаты хозяй

ственного года. Причем вопрос о вьдаче премий решается в . 

каждом случае на заседаниях рабочих комитетов отделений.

Вот как, например, распределялись премии среди живот

новодов третьего отделения при подведении итогов работы „

доярки А.Короткова, К. Нечитайло и

А. Овсянник вшолнили условия соревнования. Им была выпла

чена денежная премия. Надоила положенное количество молока 

и доярка Н- Грищенко. Но ветврач С- Пучков заметил, что она 

недобросовестно отаосшась к работе: гшохо процеживала мо

локо нерегулярно промывала доильные аппараты, что приводи

ло к повшению кислотности молока. Ей делали замечания, но 

она не реагировала на них. Пришлось о ее поведении гово- , 

рить на заседании п{ю4группы №  и строго предупредить до- ( 

ярку И вот сейчас при распределении премии про^руппа ре- .
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шила лишить ее поощрения.

Так поступают руководители отделения в каждом отдель

ном случае. Предоставление упрашяощим отделений и профко

мам такой широкой самостоятельности в испольвовании поощри

тельного фовда значительно расширило их прева как руково

дителей, повьсило ответственность за выполнение хозяйст- 

венных: заданий.

Одним из основных принципов хозрасчета является сис

тематический контроль за ходом выполнения производственной 

програшы и расходованием средств на ее выполнение. На эту 

сторону вопроса мы обращаем сейчас самое серьезное внима

ние. В январе ньнешнего года утвердили и довели до всех от

делений производственные планы, а также хозрасчетные зада- f 

ния до каждой бригады и фермы. Практически мы это сделали 

так. В соответствии с утвержденным совхозу производственна• 

планом поручили каждому отделению предложить свою структу- 

ру посевных площадей, составить оборот стада и, исходя из 

урожайности и продуктивности скота, определить плановое 

производство продукции растениеводства и животноводства. 

Затем по спущенньи нормативам каждое отделение определило 

сумьу плановые затрат на производство каждого ввда сельско

хозяйственной продукции. НО нормам выработки и нагрузки, 

по штатным нормативам каждое отделение определило числен

ность работников и фонд заработной платы.

Сейчас мы требуем от руководителей, социалистов под

разделений активного участия в хозяйственном планировании, . 

своевременного грамотного анализа оплаты ВДда и других ,

вопросов, касающихся экономики.

Труднее обстоит дело с приобретением экономических эн» .
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ний. УЧебу мы осуществляем
стематически и используем раз- 

личные Формы, учатся не только наш практики, но и те, кто

окончил сельскохозяйственное учебное заведение, но пришел 

в совхоз с очень слабыми экономическими Ананиями.

На заседании экономического совета мы рассматриваем 

не только итоги работы отделений, но и на конкретном мате

риале ведем учебу кадров. Выявляются недостатки в работе 

подразделения, по чьей вине они возникли. Намечаются меро

приятия, направленные на их устранение.

На экономическом же совете за свою работу в первую оче

редь отчитывается не сам управляющий, а специалисты по от- • 

раслям, бригадиры, потому что за перерасход средств они не

сут равную ответственность с управляющим. На экономический ‘ 

совет они приходят готовши к объяснению недостатков, со 

своими предложениями. К этому они готовились не мшьше са- *

мого руководителя отделения.

Нельзя сбрасывать со счета и ежедневную экономическую 

учебу. Ведь в хозяйстве решаются многочисленные производ- 

ственные вопросы. Для того, чтобы их правильно обосновать, 

специалистам среднего эвена часто приходится обращаться за 

помощью в экономический совет совхоза. ИМ здесь оказывает- . 

ся всяческая помощь в вы5оре наиболее приешеюго варианта 

в ведении х о з я е в а  отделения или производственного участ-

ка.
Переход на полный хозяйственный расчет показал, что 

рентабельность совхоза неуклонно растет. (И этом „ в  сведе- , 

тельствовали отрадные итоги первого шлугодия 1967 года. |

Улебоообы успешно выполнили план продажи зерна госуцарст- ■

верх задания более трех тизяч тонн. А при- , 
ву и дали его сверх
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бьсть хозяйства составила 912 тьсяч nvrfno*
ic тьсяч рублей шесто плановая;

262 тьсяч.

Работа в новые условиях позволила четче определить и 

внутрихозяйственную специализацию совхоза, которая идет в 

основном по двум направлениям: выращивание зерновых и про- 

паи///«х культур и производство свинины.

Какие же перемены наступают в хозяйстве в связи с пере

ходом на полный хозрасчет? Как это отразится на производ

стве, на материальном и культурном благополучии рабочих, 

как распределится теперь прибыли?

Отнше совхоэ получил хозяйственно-оперативную самосто

ятельность. Многие вопросы экономического и другого плана 

теперь решаются на месте. В числе их такие, как определение 

структуры посевнас площадей и структуры стада, численности 

рабочих и вьщеление средств на культурно-бьпювые нужды и т,ц.

Часть средств от прибыли по^ет на совершенствование 

производства, на дополнительное расширение или улучшение

его.

Впервые у нас появился фонд социально -культурных меро

приятий и жилищного строительства. В два раза увеличиваем, 

в сравнении с ранее предусмотренными,ассигнования на него. 

Открылись новые возможности оказывать материальную помощь 

рабочим, пенсионерам.

+ + +

Неуклонный рост экономики хозяйства позволил раэвер- , 

нуть капительное строительство, ^истине героический труд в |

это большое дело вложили наши свохозпые мастера. Это их ру-

Р0ды закладывались первые бараки, об- 
ками еще в тридцатые год

™  и производственные постройки. Это их руки 
щежития, конторы и прои л
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затем сносили обветшалые ctdop™ e „ „
роения и строили на их: месте дру

гие.
•

Старейший строитель Федор Григорьевич Шевченко да и 

другие старожилы хорошо помнят, когда на отделениях строи- 

л ись первые турлучные бараки, первые бани и конюшни, пер

вые клубы, под которые отводили часть жилых бараков. А под 

контору совхоза приспособили старый кулацкий амбар.

- Еша у нас совхозная столярка, как мы ее называли, 

из самана, - рассказывает Шевченко. - В ней стоял строгаль

ный станок и циркулярная пила. Шло рама стояла под открытым 

небом. Черепашьими шагами шло наше совхозное строитель

ство •

А сейчас о своем техническом вооружении строители го- 

ворят с большой гордостью. Да как не гордиться. После 1954 

года, когда совхоэ был подключен к государственному энерге

тическому кольцу, все трудоемкие работы взяли на свои плечи 

усовершенствованные механизмы, приводимые в движение мощ

ной энергией.

Трудно перечислить все механизмы, которые эксппуати-

руют строители з  ТО строгальный, фрезерный, рейсмусные 

станки. К услугам - две новые столярные .йстерские. В 1962 ' 

году установили еще один комплект пилорамного оборкцования. , 

А спустя два года построили мощный бетонный узел, который 

может дать в день до 30 самосвалов готового бетона. Кирпич 

тоже не привозной. С 1950 года работает свой совхозный _

кирпичный завод.
В совхозе работает сегодня около 200 вгсококвали^и- I

гантелей. Они распределены в бригадах: плот- 
цированных ст рои т е

. • >  # » . u t +
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киков, каменщиков, штукатуров, столяров, п и щ и к о в ,

маляров. Имеется отдельная бригада, обслуживающая бетоно

приготовительный уэап и бригада трактористов, машины кото- 

рьк привлечены на строительстве.

Возвлавляет коллектив строителей старший прораб Степан 

Иванович Мазунин. Ему помогают в работе прораб Иван Петро

вич Сьщка, мастер Федор ГЕИГорьевич Шевченко. А строитель

ств^ на отделениях руководят опытные мастера Гйвел Мурашов, 

Михаил Алексеев и другие.

Благодаря трудолюбивым и умелым рукам людей этот сози

дательной профессии на земле преобразился совхоз "Киевский". 

Прочите сегодня по нашему центральному поселку. Вы всюду 

увидите новостройки. В самом центре - детище и гордость все

го совхоза - добротный дворец культуры, двухэтажный детский . 

сад, средняя школа, больница, дом быта, двухэтажные конто

ра и гостиница, магазины- ГК) 40 - 50 семей ежегодно справ- • 

ляот новоселье, центральная усадьба связана асфальтирован

ной дорогой с многими производственным участками и район

ным центром - станицей кущевской.

Особенно много сделано руками строителвй за последние 

десять лет. Можно насчитать воздвигнутых ими более 100 ново- 

строек. СРЧЦИ них животоводческие корпуса, зернохранилища, _ 

сушильные помещения, оклады для минеральна удобрений и 

Ядохимикатов, ^ ов ы е  и производственно ̂ служебные помаде-

НИЯ. „ I
На десять с лишним километров пролегли по совхозной ,

„гаги о твердым покрытием, на такое же расстоя- , 
земле автодороги о ич

™™гпза и отделениям проходит водопроводная 
ние по поселку совхоза и v*
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сеть. А все материалы, которые приходят в адрес совхоза 

по железной дороге, поступают на разъезд Кавалерский (вбли

зи центральной усадьбы) в тупик, на подъездные пути, кото- 

рые построены на средства совхоза.

Ежегодно на строительство новых зданий и сооружений 

отпускается 500 тьсяч рублей.

Говоря о хозяйственных; делах, следует отметить нема

лую по своему объему работу заместителя директора по хозяй

ственным вопросам Николая Андреевича Штоколова. Опытный, 

знающий производство специалист работал агрономом, а затем 

управляющим отделения, он хорошо знает нужды и потр>ебнос- 

ти производства.

Неизмеримо велик круг обязанностей этого, на первый 

взгляд кажущегося в тени человека. Ведь он руководит подго- • 

товкой животноводческих; помещений к зиме, отвечает за совхоз 

ное строительство, заготовку лесоматериалов, доставку их из • 

Архангельской области (ежегодно поступает три-четыре ться 

чи кубометров деловой древесины), их разгрузку. В его ве

дении находится снабжение отделений товаро-материальными 

ценностями, рабочих - питанием, топливом.

+ + +

..ЦП накопили много геройских людей, кото

рые закрепили безусловно перелом во всемирной ис-

Т°1ИИ ' В.И. Ленин.

•к чяключительного олова по политическому от

вету ЦК партии на Х1 съезде РКП(б). Март 1922

года).
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В совхозе с каждым годом прибавляются вшококвали- 

фицированные кадры. ЬТ0Р0 требует оама наш ^

Ведь сельское производство совершенствуется, а чтобы им 

успешно управлять, нужны знания. Труженики совхоза приоб

ретают новые, соответствующие требованиям современности 

хозяйствования профессии.

Б совхозе имеется 20 человек с выжим образованием, 

среди которых главные специалисты, руководители среднего 

звена, (jo средним специальным образованием насчитывает

ся  30 человек. Это управляющие отделениями, заведующие 

фермами, агрономы, механики, зоотехники, ветеринарные ра

ботники и люди других квалификаций.

В вузы и средние учебные заведения за счет совхоза 

направляется много сельской молодежи. Только в институ

тах страны насчитывается 12 совхозных стипендиатов, сре

ди них Николай Сайко, Ольга иолыпина, галина Горобец, Ни

колай Левченко, Виктор jt-ужинский и другие. Все они готовят

ся  стать инженерами, агрономами, экономистами, животново

дами. а Ольга привутина учится в медицинском институте и

вернется в совхоз врачом.

Большую пользу производству приносят люди, которых 

воспитал совхоз. » е  закончили учебу и успвпно работают на _ 

п роизводственных участках бывшие стипендиаты плодоовощевод 

Любовь Степановна Цурмака, инженер по сельхозмашинам Вик

тор Георгиевич н»Ц*. зоотехники Бор«= Иванович Манчшко и 

Александр Ефимович Васько. Раболал агрономом и Юрий Григо-

.киков а сейчас учится в аспирантуре, будет 
рьевич Шабельников,

ученым.
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У каждого труженика совхоза длинный и сложный трудо

вой путь, добрые дета земледельцев,животноводов всегда 

отмечаются по заслугам, у одних в личном дете записано мно

го благодарностей, другие получили точечные грамоты, денеж- 

ные премии и ценные подарки, а особо о тончившихся в труде 

Родина вьсоко оценила. Вот люди, имена которых являют доб

рый пример всем труженикам нашего совхоза. Механик шесто

го отделения Василий Иванович Баляба удостоен вшокого зва

ния Героя Социалистического Труда. Орценом Ленина дважды 

награжден механизатор Владимир Алексеевич Хвостик, этой же 

награды удостоены трактористы Иван Федорович Ботнарь, Тимо

фей Ефимович Салов, комбайнер Илья Иванович Беленко.

уместно будет в летопизи нашего совхоза оставить фами

лии тружеников, которых наградила Родина за трудовые дела.

Вот они, получившие:

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

Кугинис Олег Сергеевич - директор совхоза 

Гаврилов Алексавдр Г&нтелеевич - секретарь парткома 

Щербина Петр Ефимович - кокбайнер отделения № 2 

Потапенко Мария Яковлевна - телятница отделения № 6 

Снегирева Наталья Сергеевна - доярка отделения № 4

Хвостик Владимир Алекс.

ОРДшН "ЗНАК ПОЧЕТА"

Ковалев Тимофей Матвеевич - бригадир садбр^ады 

Налила Анна Николаевна - бригадир МТ* № 2 

Нетлюх Раиса васш.ьевна - доярка отдаления № 2 

Пугач А н а ста си я  ТРоФ»<овна - свинарка отделения № 3 

Решетняк |*в« Гордеевич - свинарь отделения Р 5
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КУРсай Петр ^ ЗЬМич - бригадир ^  щ 3 

Баляба Василий Иванович - механик овделения * 6 

Давьщенко Алексей Петрошч - агроном отделения В 6 

Дубина Иван Григорьевич - управляэщий отделением № 2 

Вмельченко Алексей Михайлович - тракторист овделения ■ з 

ГИкенов Михаил Матвеевич - тракторист отделения ® 3 

Романченко Михаил Иванович - управляющий отделением ® з

МВДАЛЬ "ЗА ТРЭДОВМО ДОБЛЕСТЬ"

Бирюков Михаил Петрович - тракторист отделения № 4 

Кривчун Николай Ь̂ удович - управляощий отделением № 7 

Приходько Николай Иванович - тракторист отделения № 4 

Ярошенко Петр Андреевич - комбайнер отделения № 5 

Блощак Петр Пантелеевич - скотник отделения № 5 

Горобец М&рия Яковлевна - учетчик СТФ Я? 3 

[/[Банникова Евдокия Ивановна - свинарка отделения № 3 

Иване кая Ольга Семеновна - свинарка отделения № 3 

Филько Степан Степанович - бригадир СТФ № 7 

Мищенко Александр Иванович - управляющий отделением IP 1

МЕДАЛЬ "ЗА ТЩ0В0Е ОТЛИЧИЕ"

БОйко Петр Федорович - пом.механика овделения W 5

Цудин дахаил Васильевич - тракторист овделения № 3

Довлятков Вячеслав Сергеевич - тракторист отделения W 1

Лейба Борис Андреевич - тракторист овделения В 2

Недилько Петр Ефимович - ко«5айнер овделения (Р 2

Землянухина Екатерина Васильевна - телятница овделения If 2

Левченко Мария Федоровна - телятница овделения № 5

Побегайяо Григорий Николаевич - вет-санилар отделения IP 3

пьянюга Раиса Ивановна - доярка отделения f 2
Валентина Петровна - свинарка овделения * 3
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КУРсай Петр ^вьмич - бригадир т  f  g 

Баляба Василий Иванович .  иасан[№ (  g

даввденко Алексей Петрович - агроном оаделения •  6 

Дубина Иван Григорьевич - управлений отдалением Р 2 

Омельченко Алексей Михайлович - тракторист овделения If з 

Шменов Михаил Матвеевич - тракторист овделения № 3 

Романченко Михаил Иванович - управлявший отделением № з

МЕДАЛЬ "ЗА ТРЭДОВИО ДОБЛЕСТЬ"

Бирюков Михаил Петрович - тракторист отделения If 4 

Кривчун Николай 1/̂ удович - управляющий отделением № 7 

Приходько Николай Иванович - тракторист отделения № 4 

Ярошенко Петр Андреевич - комбайнер отделения № 5 

Блощак Петр Пантелеевич - скотник отделения № 5 

Горобец Мария Яковлевна - учетчик СТФ № 3 

Иванникова Евдокия Ивановна - свинарка отделения № 3 

Иванская Ольга Семеновна - свинарка отделения i  3 

Филько Степан Степанович - бригадир СТФ № 7 

Мищенко Александр Иванович - управляющий отделением IP 1

МЕДАЛЬ "ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ"

Бойко Петр Федорович - пом .механика отделения № 5

Еудин дахаил Васильевич - тракторист овделения № 3

довлятков Вячеслав Сергеевич - тракторист отделения V 1

Лейба Борис Андреевич - тракторист овделения •  2

Недилько Петр Ефимович - ко«5айнер овделения !Р 2

Землянухина Екатерина Васильевна - телятница овделения №2

Левченко Мария Федоровна - телятница овделения IP 5 ,

Побегайло Григорий Николаевич - вет-санилар отделения IP 3

пьянюга Раиса Ивановна - доярка отделения IP 2 

Саранок Валентина Петровна - свинарка овделения IP 3
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Не для оценки своей работы, не ради славы старались эти 

люди. Соедини все их прожитые годы, бесконечные хлеборобские 

хлопоты - получится горячая, неуемная страсть украшать 

родную землю. Каждая тропинка на совхозной земле дорога 

этим беспокоишь людям.

Неоценимый вклад в развитие экономики родного совхо

за, в расцвет его культуры и бьгга внесли наши ветераны.

Это их натруженными руками преображалась дикая осиротев

шая степь, множились стада, возводились новые постройки, 

целые улицы новых жилых домов. Это они начинали первую 

борозду на совхозной земле.

Среди них Гриценко Гавриил никис|орович 

Кадацкий Иван Гаврилович 

Максименко Григорий Илларионович 

Ре^енко Василий Петрович 

Перевозний Василий Андреевич 

Гарбузов Иван Евгеньевич i

Попудренко Роман Степанович 

Глух Федор Яковлевич 

Гром Алексей Иванович 

]{уц Василий Евсеевич

Мирошниченко Степан Григорьевич . '

Евтенко Федор Васильевич 

Баляба Василий ИВаношч 

«улинич Иван Матвеевич

МальниковаАнтонина Ивановна ,

Портной Григорий Васильевич 

Несмеянов Владимир Егорович 

Пивень Дмитрий Федорович



Кривченко Еврооиния Пйрфентьевна 

Дьяченко Степан Федорович 

М/с иен ко Петр Михайлович 

Криволап Иосиф Никитич 

Романец Федор Авраыович 

Шакун Василий Даниилович 

Шртолин Андрей Артемович 

Максименко Петр Григорьевич 

Сгтирин Владимир Иванович 

Кардаш И^нат Михайлович 

Назаренко Алексей Сергеевич 

и много,много других.

Это не без их участия складывалась интересная и по

учительная летопись нашего совхоза "кущевский". Ему испол

нилось 40 лет! много свершилось событий и добрых перемен за 

это время. Неузнавааю преобразился совхоз, его поселки и х 

тора.

Десятки делегаций иэ зарубежных стран из разных угол

ков нашей страны приезжают в совхоз "кущевский" поучиться 

доброму опыту. Только в 1969 году совхоз посетило более 50 

делегаций, насчитывающих около 4 тызяч человек.

Для того, чтобы быть объективными в оценке деятельнос

ти нашего хозяйства, приведем дословную справку о свохозе 

"Кущевский", которую составила делегация хлеборобов из Да

ниловского района волгоградской области летом 1969 года.

Вот выводы и заключения наших гостей.

"В июле 1969 года быка сформированная делегация в со 

ве представителей двух совхозов: "Ловяганский" и "Белые
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очень тепло.
ПРУДЫ". В совхозе "киевский" нас

Нам были представлены отдельные комнаты в гостинице; тро

нуло то, что в каждой комнате были чудесные букеты цветов. 

Время не теряли ни минуты попусту, так как в совхозе нача

лась уборка, да и наша делегация спешила поспеть к страде

ДОМОЙ.

После небольшой официальной церемонии, где была вру

чена кущевцам картина-фрагмент ансамбля кургана "Стоять на

смерть", обмена соцобязательствами, технической литерату

рой, газетами и т.д. наша делегация, в сопровождении ди

ректора совхоза, секретаря парткома, главного инженера и 

других специалистов приступила к осмотру хозяйства.

Всего каких-то 5 - b лет назад совхоз "Киевский" был 

обыкновенным средним хозяйством. Но по-иному вьглщит он 

сегодня, достаточно сказать, что все отделения между собой 

связаны асфальтом, все поселки утопают в зелени, заботли

во посаженной тружениками совхоза, на каждом шагу - клумбы 

с цветами. В центре возвыпается новый дом культуры на &С0 

мест с танцплощадкой на балконе, больница заняла первое 

место в крае среди сельских: больниц, чудесная школа, дет

сад, хорошие производственные помещения.

совхоз имеет земли около 24 тьсяч гектаров в том чис

ле пашни 20,5 тшячи. Этю по размерам такой же совхоз как 

наши “Березовский", "Даниловский, "Ловягинский" или 'Белые

nrruTVKUHH в год составляет 6 - 7 мил. 
Пруды". Реализация продукц

руб -труженики совхоза ставят задачу на ближайше 3 года 

довести реализацию прэдущии до ,0 млн. Еублей. .риб^ь со 

ставляет 2,5 м л н .рублей в год. № ко на ст,хительство хоз-
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способом совхоз ежегодно затрачивает 2 шш. рублей.

сеет 12.000 га зерновьк, урожайность 33-30 цен-, 

тнеров с гектара. 400 га сахарной свекяы 300 цент, с 1 га, ' 

5500 га кормовьк, 1150 га клещевины, 1200 га гороха, име

ется 80 га виноградников, около 200 га сдов, другие тру

доемкие культуры. Из кормовьк преимущественно вьсевается 

кукуруза на силос, которой получают до 200 центнеров с 

гектара, суданка, люцерна, эспарцет, дающие при подкормке 

минеральными удобрениями по 3 - 4 укоса. Совхоз сдает го

сударству зерновых 175 тьс. цент, подсолнечника 25 тьс. 

цен, сахарной свеклы 80 тьс. цен., клещевины 7500 цен. бах-1 

чевых 5600 Цен, фруктов 1700 цен, винограда 4700 цен., 

мяса 17,5 тьс, цен., молока 33 тьс. цен., 70-80 % мяса да

ет свиноводство.

Надой от 1 фуражной коровы - 3200 кг, привес свиней

350-400 граммов, телят 400-600 граммов в сутки.

Совхоэ обращает самое серьезное внимание на кормовую 

базу : заготавливают 23000 тонны сочньк, в том числе 15000 

тонн силоса, груби - 5400 тонн, ив них сана 2400 тонн, . 

иэ которого большая часть искусственной сушки (принуди-

тельной вентиляцией).

Q  на травяной муке следует остановиться особо. Отделе- 

ния совхоза имеют агрегаты по приготовлению травяной муки, 

для скашивания зеленой массы из списанных комбатов СК-3 

и СК-4 оборудовали специальные агрегаты. Хедер сделан

„прчя вместо копнителя - транспортер, кото- , 
на понижение среза, вмеол

от яйлеяую массу в прицепленную сзади самосва- 
рый доставляет зеленую

„• за одним комбайном закрепляется три тал во

льную тел "квларусь". доставляется зеленая масса
ки и один трактор ВелацА- л
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к агрегатам для переработки на травяную муку, и для кор

мления всего скота. щ а д  агрегат по пр1Г0Т0ВЛению TpaBffio( _

муки обслуживают 2-3 человека. Производительность агрегата 

20 тонн в сутки.

М/ка затаривается в бумажные мешки и складывается на 

дней под навес • доли она не загорается, то затем до

ставляется в специальные склады на отделения. Травяная му

ка заняла прочное место в рационе всего евино поголовья и 

молодняка крупного рогатого скота . С 1970 года планиру

ется перевести на травяную муку всех коров. Нукно сказать,
t

что полноценности кормов, балансированию рациона по белку 

и каротину в совхозе уделяется главное внимание: что не 

обеспечивает травяная мука - дополняется горохом, который i 

ежегодно выращивается более, чем на 1000 гектарах и весь

идет на корм скоту.

Заготовляет совхоз и сено. Имеются специальные

огороженные штакетником сенники, с активной вентиляцией.  ̂

Скирды стоят мастерски уложенные, исключающие затекание | 

дождей, в скирдах зтикетка - "24 июня скошено, 26 июня зало, 

жено, каротина столько-то процентов”. Оприсодование и от

пуск сена идет не по общему и весу шссы, а по весу каро

тина. это позволяет создать полноценные корма, ответствен- ,

ность за качество его заготовки.

Свиноводство в совхозе "Киевский" дает 67,3 % мЖа,

70  - приплода получим в первом полугодии и основное вы

ж ивание поросят призводитоя в теплое время, на дешев* •

кормах.
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Поражают сами свиноводческие фермы, в отделении IP 3 

расположены свиноматочники, территория их огорожена зеле

ной изгородью и штакетником, вход и въезд через санитарно- 

контрольно пропускной пункт. При входе - навес для велосипе

дов, на каждом шагу - клумбы с цветаш, красный уголок на 

10° челове^  буфет без продавца, вешалка для спецодежды, 

шифоньер каждой свинарке для чистой одеоды и Саня - все в 

одном здании.

В помещении свинарников идеальная чистота, ни одной 

мухи, навоз из подвесной дороги опрокидывается в трактор-
•

ный прицеп и сразу же отвозится в навозохранилище. Все на

возохранилища представляют собой траншеи, расположенные в 

одном - двух километрах от фермы. Воэле них - таблички, озна 

чающие, когда заложен навоэ, когда его нужно вывозить и вно

сить на поля.
I

Один И8 корпусов маточников отведен специально под ро

дилку, там работают свинарки родильного отделения в три  ̂

смены .и опорос проходит в любое время суток, под их зорким 

контролем. При такой системе необходимость дежурства основ

ных свинарок отпадает. Как набрана группа опоросившихся ЭО 

свиноматок, очередная свинарка переводит их в свои станки,

затем следующая и т.д. »•

Нужно сказать, что туровые опоросы проходят интенси

вно, сохранность свиней идеальная, за 19® год, например, 

пало от 15 тьсяч родившихся поросят всего 23 головы.

Н еобходим о отметить, что и в содержании крупного рога-

плппбная система. В родилках работают доярки ро- 
того скота подобная

„ацИЯ в три смены, и теленок появившись на 
дильного отделения
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свет в любое время суток, получит заботливый уход. Отхода 

телят практически нет. За 19ее год погибло(Ьт попадашя в

организм про вол оки J всего два теленка. Следует заметить, 

что с падежом животньк борется весь коллектив совхоза в лю

бом случае падеж рассматривается только народным судом.

Несколько слов об инженерах. Главный инженер совхоза 

учится в аспирантуре. в его кабинете много шкафв с техни

ческой литературой, большинство ее по автоматизации в сель

ском хозяйстве и промыпленности. В углу - чертежная доска, 

на стенах - диаграммы, проекты. Здесь подчас до полунош 

разгораются горячие диспуты и обсуждения новых: планов облег

чения труда наших замечательных: тружеников сельского хозяй

ства. Частый гость здесь директор совхоза тов. кугинис О.С. 

Более 25 рацпредложений внедрено в производстве за послед

ний год. Прибыль от них - 32 тьсячи рублей. Кстати, и в 

стройчасти из 4—х руководителей 3 иккенера—механика с высшим 

образованием. W не случайно процесс строительства во многом 

механивирсван. Для перевозки громоздкие строительные грузов 

автопарк усилен 7 тракторами с самосвальными тележками и

И самоходными шасси.

Мощная техника, сравнительно вьсокая обеспеченность

вазококвалифицированными механизаторскими кадрами, внедре

ние передовых ирамов агротехники сделали совхоз "ЗДевский" . 

ховяйством высокой кулыуры земледелия.

Основные
"безостая 1", "краснодарская 6" , испы-
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кульауры ведущие вперед хозяйство -это ози

мая пшеница (сорта
„ "гавкаэ", "Аврора" и д р .) , озимый ячмень. 

тываются сорта К»
^  культур - 26-32 центнера с гектара, w a y -  

.Урожайность этих культур
т̂ айпне не так уж много - 420-4FP мм в год. 

ко&же в кущевском районе



Причем 55 % Их вшадают в период ноября-февраля. 33-40 цент

неров с 1 гектара зерна дает кукуруза. Шощадь под яровым '

ячменем и яровой пшеницей сокращена до предела.

Подготовке почвы под озимые культуры придается самое 

серьезное значение. Вслед за уборкой солома стягивается, 

стерня сжигается, затем луь̂ ится на глубину 8 — 10 сантимет

ров. с?то сохраняет влагу. (Разрыв между уборкой и лущением 

2нЗ дня.) После лущения самолетами вносится суперфосфат, из 

расчета 2,3 центнера на гектар, вспашка производится на глу

бину 20-22 сантиметра плугами с предплужниками в агрегате с 

двумя боронами "зиг-заг" и кольчатьм катком. Одновремен

но с пахотой вносится 2-3 центнера аммиачной воды на гек

тар, для чего на плуге установлена железная бочка на 200 лит

ров. Всего в совхозе таких 42 агрегата. Вспашка полупара за

канчивается в конце июля. В период между вспашкой и севом 

проводится две культивации. Перед севом почва еще раз культи 

вируется. Для сева озимый используются сеялки оУК-24, одно- 

временно в рядки вносится гранулированный суперфосфат. И все

это на плодородной кубанской земле.

В нашем районе значитальные площади озимьк культур се- 

ются по непаровым предшественникам и опыт кубанцев нам очень'

полезен.
Применяется в совхозе внекорневая подкормка, цель ее - 

получение озимой «еницы, отвечащей с т а р т у  сильной. Вне

корневая подкормка проводился с самолета, в период от начала

* „ mnurfKV ДО начала колошения. Способ оева 
выхода растений в тру У.

яр считается рядовой т.к .  остальные способы 
лучшим в совхозе
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не окупают затрат.

На полях: совхоза "кушекпшй"Сущевский идеальный порядок. Труже-

ники считают, что культура земледелия сводится не только к 

повшению урожайности, но и от увиичшия в*ода более деше

вой продукции. И здесь ввдную роль занимает механизация всех 

производственных процессов.

Только установка механизированных зерноочистительных: 

пунктов дала снижение затрат по 2 рубля 20 копеек на 1 гек

тар.зерновых культур.

Техника в совхозе работает групповым способом. Это об

легчает обслуживание агрегатов, повыпает производительность 

их труда, уборка хлебов завершается за 13 рабочих дней, раз

рыв между уборкой и вспашкой 2-3 дня. В хозяйстве имеется 

карта химического состава почв каждого поля, по ней опреде

ляется норма и вид требуемьк удобрений. Поля со всех сторон 

окаймлены лесополосами^ которых насчитывается в совхозе

около 800 гектаров.

Для внесения навоза сконструирован совхозными умель

цами навозоразбрасыватель. Серьезное внимание придается за- 

щите растений от вредителей и болезней. Земледельцы не забы

вают, что каждый рубль, вложенный на это, дает отдачу 13 руб 

лей. Из всех этих добрых дел тружеников совхоза, словно 

дом из кирпичиков, и слагается вьсокая культура земледелия.

™ погчттиБения хозяйства составляет около 400 
Фонд укрепления и расшир

^ » истине систематически получают премиальные, 
тьсяч рублей, рабочие,

„ивот хорошо, культурно оодыхают и отлично тру- 
экономически живу1!

дятся.
в совхозе имеется 12 переходщих Красньк знамен, полу- 

ченных за последние годы.
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По поручению делегации земледельцев Даниловского рай- 

она Волгоградской области -

Гйдписал начальник управления сельского хозяйства

( Цутинцев)."
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В П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х  - 

К О М М У Н И С Т Ы

Каждый хлеборобский год приносил совхозу неизменный 

успех. Набирали с илу поля, освобожденные от сорняков. Они 

восполняли труд рабочих хорошим урожаем. Полнились закро

ма, множились совхозные стада, хозяйство шло на подъем. Доб- 

рьвс дел тружеников полей и ферм не перечесть.

А кто шел у руля, кто вел за собой на трудовые подви

ги совхозных тружеников? кто личным примером и добрая пла

менным словом увлекал людей на преодоление трудностей.в 

дни становления совхоза, в грозные и тяжелые дни Великой 

Отечественной войны, а затем в многотрудные годы послево

енной разрухи?

Впереди шел и прокладывал остальным дорогу ленин

ский авангард - совхозные коммунисты, комсомольцы, на чьих 

плечах вынесены тяготы и лишения трудных времен строитель-



ства новой жизни.

№  в далекие тридцатые годы, когда бм ^  первый . 

колыпек в одичавшей степи, в которой суждено было вырасти 

зерносовхозу Сущевский , коммунисты и сочувствующие пер- 

выми шли по неизведанной тропе, вели за собой бедноту, кото

рая вццела в них носителей ленинской правды, добра и справед

ливости на земле, рядовые бойды ленинской партии первыми 

шли в степь, чтобы организовать бригадные станы, вели по за 

росшей чертополохом, осиротевшей земле первые "Фордзоны", 

перепахивали кулацкие да церковные межи. Ото они вставали 

на зорях, и с первыми всполохами шли на совхозную, еще толь

ко вырисовывающуюся в планах усадьбу, чтобы увлечь за собой 

хлеборобов на новые дела, новой общественной жизни.

цодчас один коммунист представлял целую партъячейку на 

производственном участке, но его делам отмечались совхозные 

труженики как по точке наводки, брали добрый пример и сооб

ща строили совхоз, давали хлеб фронту, Родине.

Но и в мирные пятщесятые годы еще не все рубежи баш 

достигнуты. В эти годы КУЩевский райком партии посьпает в 

совхоз опытного, хорошо знандего т Р™йную рабощ, коь«ун«з- 

та Александра Фнтелеевича Гаврилова. Поработал он агроно

мом в третьем отделении,и ко^унисты избрали его своим в ол 

ком. вместе с совхозными тружениками на переднем крае был

и партийный секретарь.

трудности бьгаи на кодом шагу. Особенно в животновод-

„ ппмолений. Скученность скота сказывалась 
стве. Не хватало помеще

^ о с т и .  коровы снизили надои, пошли вниз при-
на его продуктивности

л <rvT еще на базе совхоза организовали бру-ь 
весы молодняка. А
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целлезный профвдакторий. Спять добавлюсь забот. Подготов

ленных кадров животноводов не хватало. Шртком вместе с ди- . 

рекцией тщательно обследовали каждый производственный уча

сток, каждую ферму. вшо установлено  ̂что на некоторых из 

них не хватало кормов, а на иных они расходуются нерациона- 

льно. Пэмещения ветхие ( в основном летние ) и не подготов

лены к зиме, не утеплены. Привесы свиней еле переваливают 

за 200 граммов в сутки, а надои составляли 3 - 4  килограм

ма молока от коровы. Упала трудовая дисциплина, из-за низ

ких заработков люди отказывались идти на фермы. Создав

шееся положение немедленно было обсуждено на открытом пар

тийном собрании, с участием на нем всех работников живот

новодческих ферм. Коммунисты на собрании решили направить 

на фермы для организации дела лучших производственников -

членов КПСС и комсомольцев.

С чувством высокой ответственности взялись они за тргуц- 

ное дело. На молочнотоварных и свинофермах были созданы спе

циальные группы по заготовке кормов и благоустройству ферм.

В них входили механизаторы, животноводы, строители, поле

воды. Заготовку кормов совхозные коммунисты взяли под свой 

личный контроль. Каждую декаду в парткоме рассматривались

„ поий соломы, сш оса. Отделениям оказыва- 
сводки заготовки сена, сал

лась материальная и техническая помощь

П р о и з в о д с т в е н н ы е  дела совхоза коммунисты считают са

мим яапачами. Но ни на минуту не забывают 
мыми главными своими ад

„ rtl_ e тружеников. Отройка ли животноводческих 
о культуре и быте iky

пппиаводственного комплекса, беретсяли 
помещений, нового произволе
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курк на специализацию или решается вопрос с ™ *  , „ bty_ 

ры, все задачи обседаются сообща, на о » рыИЙ параиЙ1ас 00б.  

раниях, с участием широких: масс совхоза.

Когда подходили сроки сева озимых или пропашных куль

тур, коммунисты выходили на передний край, готовились к этим 

важнейшим мероприятиям тщательно и серьезно, уборка же уро

жая каждый год берется под личную ответственность членов 

парткома, которые закрепляются за производственными участка

ми и организовывают на хлебных полях косовицу, на месте ре

шают вопросы, которые выдвигает сама жизнь.

И так из года в год. Набирал силу совхоз, крепла его 

экономика, росла и его партийная организация. К концу 1966 

года она уже объединяла в своих рщах 16Р коммунистов, Они 

работали на различные производственные .участках и подавали 

пример в труде беспартийные рабочим. Вот учетные карточки 

коммуниста Никиты Павловича Сергиенко. В партии с 1948 года.

С мая 1941 года по ноябрь 1945 года - комавдир взвода раз

ведки в Советской Армии.

В графе "Имеет ли партвзьскания" короткая затюь - не

имеет", д л и т е л ь н о е  время Никита Павлович работал на сви-

, т/ппиппруе. Трудился старательно, болел
нотоварной ферме в кормоцехе

за производство.

коммунисту павриилу Никитовичу Грщенко уке 59 лет, воз

раст пенсионный, но он не ушет на засуженный отдык и по- 

прежнему трудился. Работал старшим птичником на пятом отде-
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ны. За его

Гавриил Никитович - .участник Великой Отечественной вой

н а м и  богатая жизнь. Принимает самое активное



т .

участие в жизни парторганизации, доб^совестно в^олняег все 

партийные поручения.

Николай Талалейко - молодой коммунист, но пользуется 

заслуженным авторитетом среди людей. Его знают в совхозе 

как способного механизатора, активного общественника. Он в 

совершенстве знает сельскохозяйственные машины, имеет квали- 

фикацию первого класса.

Мало свободного времени у механизатора, но Николай без 

отрыва от производства окончил вечернюю школу и поступил в 

Кубанский сельскохозяйственный институт на заочное отделение.

В отделении несколько лет рабочие избирают Николая пред 

седателем рабочкома третьего отделения. Рабочком проделал 

большую работу по улучшению производственные и культурно-бы

товых условий рабочих, умело организовал соревнование меха-

низа то ров-животно вод о в .

Президиум центрального Совета црофессанальных союзов

наградил Николая Телелейко нагрудным знаком За активное

участие в профсоюзной работе".

ХХШ съезд КПСС подчеркнул, что все возрастающие масшта-

бы и сложность задач коммунистического строительства предъ

являют более высокие требования к подбору, выдвижению и вос

питанию кадров. Паргая ввдит в специалистах сельского хо

зяйства свою надежную опору и рассчитывают, что при активной . 

поддеркке руководит®, ей, партийных и советских органов они

рнпи творческие способности и обеспечить 
сумеют развернуть свои

^и-пупзяйственного производства, 
развитие сельскохозяи-

Qfl pwpcTe со специалистами изучали и на- 
Партком совхоза

пяльнейпему росту продукции растениеводства 
мечали меры по дальней^ j



.  животноводства. Лпинов ви д ен и е  и* во многом зависит 

от кадров специалистов, упртш чих, бригадир живо _ 

ческих ферм.

В совхозе еще в первый год ншешней пятилетки трудился 

большой коллектав специалистов сельскохозяйственного произвол- 

ства. ученых и младших агрономов 11 человек, зоовегопециа- 

листов - р, инженеров и механиков - и  человек. В болылин- 

стве своем они имели стаж работы от Ю до 25 лет

Партийный комитет, руководствуясь постановлением мартов

ского Пленума ЦК КПСС и решениями ХХШ съезда парши, стал 

больше уделять внимания работе с кадрами, прислушивается к 

их мнениям и предложениям, поощряет инициативу, оказывает 

им помощь . Для глубокого анализа хозяйственной деятельнос

ти партком организовывал регулярную работу экономического со 

вета, на обсуждение которого вшосились вопросы не только 

общего состояния экономического развития совхоза, но и отде

льных отраслей производства, отделений, бригад. Специалисты

со знанием дела решают все вопросы.

На своих заседаниях партком периодически заслушивает

специалистов об их равоте. Например, обсуждались доклады: 

главного инженера совхоза - о состоянии подготовки техники 

к уборке, о хранении и расходовании гороче-смаэочных мате

риалов, главного агронома-об организации ухода за пропащно-

гттr_fm/TV)ми о готовности совхоза к проведению 
техническими культурами,

nnmnnifp птлалений к проведению сева колосо- 
сеноуборки, о подготовке оздв/юн

wvttf»|pvd главного зоотехника н.Басова - 
Bfc«c и технических культур,

««irrvr пкпта. Партком привлекает специалис- 
об организации зимовки скота.

^шрртвенной жизни совхоза. Сни вьступают с 
тов к участию в обществен

лпыпе 20 из них являются агитаторами, 
докладами и лекциями, свьие л)
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пропагандистами, редакторами стенных газет.

Ценные предложения специалистов всегда находят подцеп

ку у парткома. Так, например, осенью 19Ь5 года на партсобра

нии главны!' агроном Н. ТЬлкушкин выдвинул обоснованные пред

ложения о необходимости использования жидких .удобрений для 

подкормки озимых.

ijapTKOM и дирекция поддеркали эту инициативу и помогли 

организовать работу по внесению в почву жидких удобрений, в 

результате под урожай 1966 года в почву было внесено более 

1200 тонн аммиачной воды, проведена на большей части озимых 

посевов внекорневая подкормка.

По инициативе специалистов на всех отделениях была ор

ганизована принудительная сушка сена, а на отделении № 4 

работали механизмы по приготовлению сенной муки, внедрено 

дрожжевание кормов. Засыпка семенного материала ведется с 

одновременным протравливанием и смачиванием. !]о предложению
у— ______ , ___— ... . ——-

главных специалистов Н« Басова и А* Землякова на отделении 

№ 3 организована племенная ферма по выращиванию крупно -б ело й

породы свиней.

с  душой относятся к своей работе агроном третьего отде

ления К. Мурашова, главный ветврач совхоза А. Земляков, ме

ханик овделения № 6 В- БаляЗа. Этот человек - гордость на

шего совхоза, неподражаемый пример служения земле, своему

долгу. О нем стоит рассказать поподробнее.

даого лет он водил свой ко^айн по совхозным нивам.

И его как опытного механизатора вместе с другими совхозны

ми хлеборобами посшали на подмогу целинникам. Таж б * о  и 

в тот трудный год. Когда приехал на алта^кий полустанок,

181.



увидел буйноколосые разливы хлеба, радость так .  захлест

нула сердце.казалось, что приехал д в ои м и  друзьями на 

Алий не на уборочную страду, а на отдых. А тут еще песня.

До боли тронула она сердце кубанского казака Василия Балябу.

Опустился летний вечер над поселком. Загорелись на небе* 

сном куполе звезды. Луна выхватила из сумерек и посеребрила 

разлапистые каштаны вдоль улицы, вьсветила белоногие берез

ки, что беспорядочно толпились у пригорка. А за околицей 

под дробный перелив баяна девчата пели:

. . .  Звезды пахнут мятою, теплой, непримятою.

А березка, как подрукка, под окном,

Машет мне своим зеленым рукавом.

Баляба прислушался. Присел на мураву, смахнул испарину 

на лице, полной грудью вдохнул пахнущий хлебом и травами

воздух.

Подсел к другу Илья Беленко.

- Что, Василий, размечтался? Красиво?

Баляба молчал.

-  в аккурат, как в нашем поселке первомайском, - отве-

« ппптс* - 'ТЪлько березок у нас не хвата- тил Илья на свой же вопрос. *

ет.
„„„„„га комбайнов шла в степь. Вели ее

А с рассветом эскадра
пп(тПЫ гпели них был и Василий Баляба. Хле-. 

кубанские механизаторы, среди пи*

„ t, irniTocv• врезался агрегат в массив. Зве- 
ба - стеной, колос к ко У

гтшдишга покорно склоняется под мотовилом, по- 
нящая налитая пшеница покиуп

ет свою степную песню мотор, казалось бы, что еще надо. ширь 

бескрайняя, плавай, "капитан", по хлебному моро.
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И Баляба вспомнил недавний неприятный рааговор о "нава

ром". Приехали они на полустанок. Вшли из вагона, ну, пока

суд да дало, разговоршшсь с подошедшими алтайдами. И слух 

Баля5ы резанули колкие слова:

- За "наваром" приехали.

Но ли с завистью, то ли со злобой обронил их чубатый 

механизатор, подъехавший на велосипеде.

- Вы тут, наверное, с этой мечтой и спать ложитесь, - 

не скрывая возмущения, отпарировал Баля5а.

- Ь-е, кориш, - ехидно ульбнулся алтаец, - хить это как 

спать - кто в середке, тому и теплее. Положишь соседа в се 

редку, сам с краю окажешься.

Баляба до синевы в ладонях сжал кулак, на скулах захо

дили желваки.

- Пойдем, Василий, - оттянул его кто-то из ребят.

И вот сеячас БаляЗа ведет комбайн по хлебам, а на душе 

комок, провел Василий агрегат пару кругов и стоп!

- Не поеду дальше.

узнал директор совхоза, тут же подкатил на бедарке, сп-

летенной ракитой.

- В чем дело, кубанцы-? - подъехав впритирку к застыв

шему комбайну, крикнул он.

' Баляба колючим взглядом окинул подъехавшего, указал на .

оставшийся валок обмолоченной соломы, заметил:

- непоряцок, товарищ директор, ллому ковнить надобно,

,г, кош* А на ваших комбайнах даже копнителей неч: 
как у нас на Кубани, а п

irauwpjr С досадой посмотрел на комбайнера, 
директор помрачнел, ь д чч

обронил:
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- дат, если бы вы показали, как зто дВДать, - зло сте- 

ганул Гнедка и помчался на ток.

- Даже не слез о бедарки, - буркнул Василий.

- Он инвалид, - поясни штурвальный, молодой паренек, 

которого поставили на комбайн. - Без обе№ ног, с *юнта 

пришел, [рднимегоя утром на свою ракитовую бедарку, да так 

и не слазит дотемна.

У Балябы дрогнуло в груди. Он долго смотрел вслед уда- 

ляощейзя повозке, тихо заметил:

- ТРУДНО же тебе приходится, директор.

А вечером Василий о чем-то толковал с ребятами. Потом 

в совхозных мастерских затявкал металл, голубые сполохи да

леко за полночь сверкали возле агрегатов. Кубанцы собрали 

разбросанные копнители, установили их на комбайны, а с рас

светом опять выехали в степь. У[ оборвались бесконечные вал

ки, что тянулись за агрегатами. Солома уже аккуратно ложи

лась в копны.

К полудню прибыл директор. Глянул на массив, подъехал

к комбайну. Василий поспешно слез с мостика и подошел.

- Дай твою руку* Василий Иванович, — протянул он Баля—

бе обе свои заскорузлые, не директорские ладони. - Спасибо,- 

только и сказал тогда директор, осунувшийся от бессонных

ночей и послевоенных неурядиц*

Т^дно было? нелегко. В те годы, когда Василий взОТ в

руки штурвал комбайна, на тракторные станах, как говорят,

им колеса, помнит Баляба, с каким трудом 
не было ни спицы, НИ КОЛеоа

* «пи и оотый раз штопанные комбайны на шее- 
склеивали, может быть, в соты* ^

, гтпмя в зерносовхозе "Кущевский". ГТодгото» 
том отделении уже до>ла,

n t . ипт-вот пойдет степная эскадра на тучные 
вили. радовались. ьи
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хлеба. А ц *  набежали облака, черн* колдовством затянули 

небо, полоснула молния и словно разверзлась Вселенная. Круп

ный в куриное яйцо град шквалом обрушился на землю. Десять 

минут стихии перечеркнули все надежды хлеборобов. На тьсячи 

гектаров вместо налитой пшеницы осталась серая стерня. Даже 

камьши в балках словно выкосили волшебной косой.

- Никогда я не ощущал такой горечи, как в тот день, - 

вспоминает Василий Иванович. - Град по щиколотку прикрыл 

ниву. Вместо хлебов простилалась белесая отрапгная степь. 

Люди плакали. А мы сняли свою "степную флотилию" и повели

в соседнее отделение.

Так И8 года в год Василий Иванович Баля5а водил cboi* 

комбайн по совхозной степи. А однажды (8то было после .убор

ки) хлопотал он возле агрегата. Приезжает секретарь парт

кома. ]/[ сразу к нему. Сбнял,тискает.

- Василий, тебе награда- Самая вшокая. - Золотая звез

да Героя.

и смутился Василий Иванович, и обрадовался. За что? 

Перебрал в гамяти всю свою механизаторскую жизнь. Кажется, 

и не за что икая честь ему. Трудился как все. Вот разве

п ппштежнее относился к делу. А того что за де- 
что немного прилежнее и ап

бункера его комбайна Родина по- 
сять комбайнерских лет из бункера

„■.ипнпвских эшелонов хлеба, Fanjtfa наверное • 
лучила пять пульмановс

не подсчитал.
В отделении алые языки говорили:

.  ну, теперь нашего Балябу будет от славы распирать, 

как квашню от сдобного тес



Но не оправдались предположения эависииков. Потому 

что свою вьсокую награду он целиком омосил на счет всех’ ме

ханизаторов, с кем приходилось растить хлеба на совхознмс

ПОЛ ях •

Василий Иванович с техникой обращался на "ты". Бывало, 

станет у соседа ком5айн. ни с места. Словно и мотора в нем 

нет. Пэдо^дет Баляба поковыряется внутри и опять заработа

ет сердце в груци машины. Потому, наверное, и назначили 

его механиком. Так сказать^ командиром механизаторов в шес

том отделении. Не считает он свою профессию лишней на зем

ле, а, пожалуй, самой главной. Потому, что любит ее.

- Не могу беэ машин. С ними вроде бы и жить легче, - 

выражает свое отношение к технике Баляба. - Где там какие

нелады, а приду на стан, гляну на свои тракторы да комбайны, 

всю накипь в душе как рукой снимает.

Механик для трактористов и командир, и комиссар. Люди 

в подчинении разные: что ни человек, то характер. А ты, ме- 

ханик, склей, сцементируй из них коллектив. Да такой, чтобы 

мог на него положиться. Вот приехал из-под Ростова Владимир

Педьна.

- Принял "Беларусь". Понадобилось парню домой и ката- 

нул на тракторе, - рассказывает Баляба. - Да что это тебе, 

такси? - спрашиваю. - Пожимает плечами человек. У нас-де,

nnfl рзпили и ничего. А У нас не будешь ездить, 
все на тракторе ездил и

Вот на поле, в борозде катайся за М1шую душу.

Пожурил механик тракториста, посоветовал призмотреть-

„ илльпева, Николая Завадского. И смотришь, 
ся к работе Ивана U&i

вливает "законы" коллектива: после рабо- 
"новенький" ухе осваиваеа
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ты гонит трактор „а „ойку, поставит ш О Т О о е  дая ^  

иесто, не уйдет от машины, пока приведет ее в порцдок.

А то пришел из училища механизации Александр Лобань. 

Старается парень, как говорят, во все дырочки лезет. А дви

жения непривычные, угловатые, словно побаивается машины. 

Смотрит на него механик и узнает себя в семнадцать лет.Вот 

у трактора спустил скат, надо размонтировать. Никак не прис

тупится к нему Александр .Будто и не смотрел на Лобаня меха

ник, а оам подошел к опягному трактористу Завадскому:

- Николай Г&влович, подсоби выпускнику. Да расскажи, что 

к чему, возьми под свой глаз. Подшлифуй хлопца.

Мы сццим с Василием Ивановичем возле конторы. Он только 

на минутку оставил свои хлопотные дела, чтобы ответить на 

мои вопросы. Но эта "минутка" затягивается. Баляба не

может не вьсказать наболевшего.

_ goqi поехали ребята за питательными транспортерами для 

комбайнов. На три машины их не хватает. Вернулись назад с 

пустыми руками. Нет этих транспортеров. На восемнадцать ком

байнов не хватает по совхозу. Или реле напряжения тока. Вый-

-г чогтгошя нрт их нигде. Снимаем с одного 
дет И8 строя и стоп машина, нет

ттпилпй А в магазине "Сельхозтехники" 
комбайна, ставим на ДРУ^о •

один ответ - "нету".
or u-m "сельхозтехника" сама себе владыка., 

да, получается, что *
* о пня же и снабженческая. И как гласит 

Она и ремонтная база, она же
. „рпоя рубашка ближе к телу . Придут зап- 

народная мудрость. Своя pyo
ттофяли и "Сельхозтехника прежде всего 

части и разные там дет »
1те(Ьицит. В хозяйства же идет все осталь- 

оставит "для себя Л 1
посылать во все уголки страны гонцов в по- 

ное. И приходится п

исках "дозарезу нужньк деталей.



Вот почему и механизаторы и даоюдители хоЗЯЙ:га 

говорят, а не лучше ли ггсоташть e p w  и снабженческую 

организации вне зависимости от "Сельхозтехники". Ведь ремон

тная база хозяйств окрепла, механизаторы совхоза "Кущевский", . 

например, сами ремонтируют все машины в мастерских и обра

щаются в Сельхозтехнику" только при необходимости сложной 

обработки коленчатых валов.

Василия Иванович Бал ябу знает вся округа. Крепкая его 

(фигура, как дуб устоявший против натиска бурь, словно не 

ведет счет годам., Сн уже на заслуженном отдыхе. Но не сидит 

дома. Механик всегда в крутоверти нескончаемых и хлопот

ные механизаторских дел. Это он на празднике хлеборобов 

позапрошлым летом под торжественный туш духового оркестра 

и бурные аплодисменты товарищей по труду принимал на расши

том рушнике от самого "урожая" "кубанську хлебьну - полу

пудовый пшеничный каравай.

Взял его в руки Баляба, и сердце колоколом забилось в 

груди. А вокруг, казалось, не аплодисменты, а безбрежное 

хлебное море шумело и пахло спелой пшеницей, нагретой жар

ким кубанским солнцем. И слылался совхозному механику гимн

ктп волит по совхозным нивам "степные 
во славу труда тех, кто вид™.

апмяпой стальный коней, гимн 
корабли", кто управляет армад

ному отроду механизаторов.

' сейчас В а си л и й  Иванович на заслуженном овдие. Но зют

неугомонный ч^овек в меру своих сил трудился в совхозе.

пмпякиия тщательно присматриваются к
к о м м у н и с т ы  и дирекци

труженикам совхоза, изучают их деятельность, организатор-

„ и постоянно пополняет свои ряды активными 
ские способности

188.

слав- -



строителями коммунизма. вот Евгения Григорьевна Макотченко. 

долгое время она работала свинаркой на третьем отделении. 

Всегда шла впереди, привесы ее поросят на отъеме - 16-17- 

кшограымовые. Совершенствует сама профессию свиновода и 

передает свои опыт подругам. Партком принял Евгению Григо- 

рьевну в ряды КПСС. И не ошибся.

Шкотченко, имея семью, успешно закончила заочный сель

скохозяйственный техникум и получила диплом зоотехника. И не 

важно, что она по семейным обстоятельствам выехала из сов

хоза в Азовский район, 'ракой коммунист на любом месте при

несет большую пользу обществу, в котором он живет.

Михаил Дорофеевич Залуцкий любил технику. Всегда у не

го машины были в полной готовности. Работал он с какой-то 

особой прилежностью. Его тоже приняли коммунисты в свою 

семью. Залуцкий поступил в Брюховецкий сельскохозяйствен-
___

ный техникумапециалистом и организатором.

А воэьмем Лвана Григорьевича Дубину. Большой практи

ческий опыт накопил этот человек за свои нелегкие трудовые 

будни. Он рабошл рядовым трактористом на третьем отделе

нии. [Цртком порекомендовал его управляющим вторым отделе

нием. И вот уже шестой год Иван Григорьевич умело руково

дит большим производственным коллективом, проявились в сов

ыв „опрства и Евдокии Ивановны Мурашовой. Она то- 
хозе деловые качества ь л

и возглавила агрономическую службу в 
же стала коммунистом и виш*

третьем семеноводческом отделен

В последние годы хлеборобы нашего зерносовхоза получа-:

ишжаи зерновых: культур. До 30 центнеров получа
ют высокие урожаи ^  А

„як лучше организовать дело на уборке, чтобы 
лось на круг* как лу

*? члены парткома пригласили руко водите - 
не потерять урожаи. ^
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лей третьего отделения. Собрались упревляощий Михаил Ивано

вич Нзманченко, агроном Е.И. адшюва, секретарь парторга- 

нивации озделения Ваиса Се^еевна Штою'ГТ^буцвн деталь?

- Надо создать хорошее, организованное звено комбайне- 

ров, - предложили коммунисты.

Начали подбирать кандидатуры. Анатолий Колодков - моло

дой коммунист. Отлично овладел уборочным агрегатом. Не от

стают от него и Николай Телелейко, Александр Афанасьев, у 

них намолоты всегда самые вшокие. Все же они к тому коммуни 

сты. И было решено из этой тройки создать хлебоуборочное 

звено и назвали его почетным именем - коммунистическое. И 

пошли по хлебным нивам три агрегата. Пошли флагманами. А 

на них деркали равнение все комбайнеры совхоза.

А чтобы убрать хлеб в самые сжатые сроки, мы решили по

учиться доброму опыту у хлеборобов Ставрополья. Там на об- 

ширньк площадях механизаторы убирают хлеб за 4£ рабочих ча

сов.

Собрались все члены парткома, дирекция. Обсудили, как 

лучше организовать экскурсию. Подобрали опытных механизато

ров, специалистов, руководителей производственных участков , 

и на четырех автомашинах выехали к соседям, в совхозе "Те- 

мижбекский" нас приняли хорошо. Внимательно отнеслись к 

нашей нужде. Хлеборобы-темижбекцы повезли нас по всем от-

ггм кяк они организовали уборку урожая, 
делениям и показали, как они ^

„ „ркпетами скоростной косовицы и обмолота 
поделились своими секр

гъ пути к дому наша делегация заехала в . 
пшеницы, ячменя. Гр пу
ордена Ленина совхоз " ^ а н ь " , чтобы поучиться приготовле- . 

нию дрокжевальных кормов, вдпногрупповому откорму сшней.
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Об опыте темжбекцев члены делегации рассказывали „ехани 

заторам отделений, к о д е р ы  вместе с ремонтниками сделали 

несложные приспособления к уборочным агрегатам, чтобы сокра

тить потери, четко распланировали работу транспорта. Приме

нили групповой метод уборки. И за Ж рабочих часов весь 

хлеб на полях зерносовхоза "Кущевский" был вложен в валки.

G то,г поры вот уже шестое лето совхозные механизаторы 

не отказываются от группового метода уборки хлебов и всегда 

успешно справляются со своей работой.

Самой полнокровной жизнью живет совхозная трторгани- 

зация. Ее роды объединяет единая цель - забота о человеке, 

эабота о родном совхозе. В члены парткома,как правило, из

бираются хорошие организаторы, производственники, партийные

и советские работники. Это

Михаил Иванович романченко,

Олег Сергеевич кугинис,

Виктор Григорьевич Шевченко,

№зан Максимович Водяницкий,

Александр Пантелеевич Гаврилов,

Дмитрий Афанасьевич Петренко,

Александр Константинович Земляков,

Галина Петровна Луэанова 

Георгий Алексеевич Емельянов

Леонид Семенович Бочка и другие коммунисты. Они . 

решают очень важные производственные вопросы, без юторас 

невозможен трудовой успех полеводов, животноводов, механизатс

, L™  дв~°™ '
„ р™ .  « .  » т ~ «  — № " * * '
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организация решает их продуманно, по-деловому, с учетом 

возможностей хозяйства , его перспективы. важнейше меро

приятия всегда находятся в центре мнимания парткома, начи

нается, скажем, сев. И партком, все первичны0парторгани

зации отделений самым тщательным образом готовятся к нему.

На расширенном заседании парткома и дирекции обсуждаются 

все детали полевьк работ на данный период, затем составляет

ся подробный план работы партийной организации. В нем обыч

но учитывается все: и расстановка кадров, и агитационно

массовая работа среди полеводов и механизаторов, и устрой

ство их бита, и поощрительные меры,и строжайпий контроль за 

ходом работ.

К уборке урожая партийная организация всегда готовит

ся основательно, с учетом уроков прошлогодней страды. Для 

этого используются все формы и средства пропаганды и агита- 

ции. Члены парткома действуют через специалистов и руково

дителей отделений, дают ответственные поручения рядовь* чле-

нам партии.
Прежде всего составляется тщательно продуманный рабо-

' ^  ,/ппжая который обычно разрабатывают сов- 
чий план уборки урожая, * г

_ обязательным участием коммунистов. Раз- 
хозные специалисты с об я

Еабатывается та»е  и план о р г а ш э а д а й  и массово-полити

ческой работы. вот один ИЗ них, который б »  положен в осно

ву уборки и сдачи хлеба государству в ,968 году.
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П л а н

проведения организационной и массово-политической работы Ку- 

щевского зерносовхоза на период подготовки, проведения убор

ки и сдачи хлеба государству на ю т  г0д

193.

М е р о п р и я т и я Дата } Кто ответствен
ный

•

до

20.У

Организовать взаимопроверку мевду со

ревнующимися отделениями о готовности к 

уборке урожая.

Провести peifa культбригады по обнов- до 

лению наглдцной агитации, лозунгов, тран- 15.У 

с па рантов, призывающих на выполнение 

соцобязательств по уборке и сдаче хлеба 

государству.

разработать условия соцсоревнования 

на период уборки урожая и других поле

вых работ.

Провести на всех отделениях и цехах 

собрания по итогам взаимопроверки и об 

суждению планов уборки урожая и сдачи 

хлеба государству, нацелив тружеников 

на сжатые сроки уборки и ее качество

На период уборки раскрепить агит^ °

Ров по участкам работ и уборочным
га-шм, создать комсомольско-молодежные

Уборочные агрегаты

S 3 »-г/г
художник, работник то pro ,

Фотограф)

секретари га реор

ганизаций, комсо

мольских организа

ций и пред.МК 

партком, рабочком ' 

и комитет комсомо

ла

ДО 

5. У

ДО
5.У1

партком, рабочком 

и плановый отдел 1

дирекция, партком, 

рабочком

До
30.У

секретари парторге 

низаций, председа

телей МК и секре

тари комсомольских 

организаций

партком, рабочком, 
исполком с/с , ко- ■ 
митет комсомола



194.
бюро лекторской 

группы, совет клу' 
ба.

регулярно подводить итоги соцсоревнова- 

ния, вручать переходящие красные вымпелы 

отделения и совхоза передовикам уборки со

гласно утвержденных условий соревнования.

Итоги соцсоревнования широко освещать 

через выступления агитбригады, докладчиков 

стенную печать и радиогазету, выпускать 

ежедневно бюллетени, боевые листки и мол

нии.

Провесом совещание с секретарями парт

организаций, председателями МК и секрета

рями комсомольских организаций по вопросу 

организованного и качественного проведе

ния уборки и хлебосдачи.

На период уборки организовать регуляр

ную работу автолавки и магазинов по обс

луживанию рабочих непосредственно, заня

тие на уборке

В период хлебоуборки широко привлекать 

к активной работе членов народного конт- 

Роля, КСМГ прожектора "и дружинников по 

предупреждению потерь зерна при уборке и 

его транспортировке.

ft) окончании уборки провести общесов 

хозные собрания рабочих, посвященное и то 

рам уборочных работ, сдачи хлеба государ 

ству и выполнения других сопутствующих

Работ.

секретарь парткома -А . Гаврилов 
Секретарь v _ Шевченко

Председатель г К

„  еше не конечный результат. Ведь для то- 
Но план работы - это щ организовать людей на его

^льской организациями

до партком, рабочком 

1.У1 и комитет комсомо 

ла.

весь исполком с/с и 

период правление рабко- 

опа

-"- уполномоченный

милиции, штаб дру

жины, группа народ' 

но го контроля и 

КСМ прожектор"

партком, дирек

ция, рабочком



тического соревнования отделений, звеньев, агрегатов и от

дельна механизаторов „а уборке хлебов. Эти обязательства 

обсуждаются диращией и на заседании партаома и задолго до 

уборки доводятся до тружеников полей.

Вот одно из таких условий соревнований, разработанное 

парткомом, дирекцией и рабочим комитетом профсоюза в дни, 

когда шла подготовка машинно-тракторного парка к весенне-по

левым работам:

— Коллективу механизаторов отделения, окончившему ремонт 

тракторов, почвообрабатывающих и посевных машин, сцепок, ма-
■п

шин и приспособлений для внесения минеральных: и органических 

удобрений, гербицидов и дцохимикатов до 1 февраля 1969 года 

[Три хорошем качестве ремонта, вручается переходяций красный 

вымпел и первая денежная премия в сумме 150 рублей.

_. коллективу механизаторов, добившемуся таких же показа

телей в ремонте техники до 10 февраля, вручается вторая де

нежная премия в сумме 100 рублей.

-  Коллективу механизаторов овделения, окончившему ремонт

зерноуборочных ком5айнов и машин, силосоуборочных, свеклоубо

рочных и кукурузоуборочных комбайнов, сеноуборочных машин,

мяпшн и погрузчиков машин по заготовке и 
зерноочистительных машин ку у

„и рррклопогрузчиков и оборудования по 
подвозу зеленой массы, свеклошдку

uvkh до 1 мая 19о9 года при хорошем 
приготовлению сенной муки, ди

игпптется переходяций красный вымпел и пер- . 
качестве ремонта, вруч

„ плямИЯ в сумме 150 рублей, 
вая денежная премия а чг

, мр-ганизаторов, добившемуся таких же показа-
— коллективу механизи!^

. р техники до 10 мая, вручается вторая премия 
телей в ремонте техник

в сумме 1 ОС рублей.



г
премии вручаются при строгом 00блсдении Прашл 

техники, «месте с первыми премиями вручаются по 2 путевки на 

ВДНХ для индивидуального поощрения механизаторов ремонтни

ков, со вторыми премиями вручается по одной бесплатной путевке 

в санаторий или дом отдька.

Коллективу центрально-ремонтных мастерских, окончивше

му ремонт тракторов до 1 февраля и ремонт комбайнов до 10 мая 

при хорошем качестве выполненных работ, вручать денежную пре

мию в сумме 100 рублей, 1 путевку в санаторий и одну путевку
т

на ВДНХ.

Коллективу механизаторов автогаража, окончившему осенне- 

зимний ремонт автомобилей к 1 апреля и хорошо подготовившему 

к годовому техническому осмотру , вручается денежная премия 

в размере 150 рублей, одна путевка в санаторий и одна путевка .

на ВДНХ-

Механизаторы-ремонтники отделений систематически выпол- 

няющие сменные задания на 150 и более процентов, наг задаются 

почетными грамотами и денежными премиями после окончания осен- . 

не-зимнего ремонта машинно-тракторного парка. ^

Основанием для задачи премий, путевок и почетна грамот

г, ^^Фяитенный комиссией инженерно-техни- 
является акт проверки, с оста вл

о р участием профсоюзного актива и предстаэ-- 
ческих работников с участ

ления руководства отделения.

дирекция
дартком

рабочком
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Для освещения хода соревнования на уборке ^ебов или се

ве исгитьвуится самые различные 4ормы инф,рмации: ежедневные 

бюллетени, "молнии", стенные газеты, беседы, лекции, вштуп- 

ления агитбригад. Самые важнейшие события транслируются из 

совхозного радиоузла.

В поле зрения парткома всегда бвди самые важные и неот

ложные дела, на рассмотрение и обсуждение коммунистов он вы

носит вопросы "О ходе выполнения решений ХХШ съезда КПСС и 

Пленумов ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства и задачи
О

коммунистов совхоза. После тщательного обсуждения этого важ- 

нейпего вопроса было решено - досрочно выполнить пяталетний 

план. Внедрить в хозяйстве высокоурожайные сорта сельскохо

зяйственных культур, добиться, чтобы к 100-летию со дня 

рождения В-И. Ленина состояние земледелия соответствовало 

требованиям положения о звании Совхоза вьсокой культуры 

земледелия". Ставилось также целью добиться на фе^ах внед

рения и со в е р ш е н ств о в а н и я  комплексной механизации, улучше 

ние породности скота; интинсивное использование машинно- 

тракторного гврка, внедрив в производство передовые методы

эксплуатации и ремонта машин.
гтагггипма и партийного собрания вшосятся

На обсуждение парткома и и»у

' „  "(vi организации социалистического соревнова- 
также вопросы Об о и “

советской власти", "О работе парторга- 
ния в честь 50-летия Советск

низации второго, третьего и седьмого отделений , , к о м и 

ческий анализ хозяйственной деятельности отделений , 0 ходе 

„ ..организация труда на косовице и заготовке

!  °"об  учебе коммунистов", "О Росте рядов коммунж-

„™ я* отделений" и ряд других нешловаж-
„ парторганизациях ОВД

на повестку дня. 
событий ставилось н
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В янва ре-феврале 1969 года над Кубанью пронеслись пыль

ные бури, не обошли они и поля "Киевского" зерносовхоза.

На многих сотнях и даже тысячах гектаров колючие ветры вы

дули озимые посевы. И 26 февраля в свохозе состоялось сроч

ное партийное собрание. На повестке дня был один,самый глав

ный вопрос? "Задачи партийной организации и всего коллектива 

совхоза по преодолению стихийного бедствия и увеличению про

изводства зерна и других продуктов земледелия и животновод

ства в 1969 году". Вот строгое и деловое постановление это

го форума совхозньк коммунистов.

Открытое партийное собрание постановляет:

1. Считать первоочередной задачей гвртийньк, профсоюз

ных и комсомольских организаций, руководителей и специалис- _ 

тов отделений и совхоза - ликвидацию в кратчайший срок по

следствий стихийных бедствий, проявив вызокую организован- 

ность в принятж дополнительные мерах и мобилизации внутрен

них резервов и возможностей для получения в 196Р году вшо- ^ 

ких урожаев и валов» сборов сельскохозяйственные культур,

«л,да мгияптноводства, повыпения его продук- дальнейшего развития животновидоа ,

пп чавеотения зимовки скота. 
тивности и успешного зав ци

щ
В этих целях:

хлляяииям руководителям и специалистам
а) партийны* организациям, ку ^

_ уточнить нанесенный стихией ущерб _
совхоза без п р о  медлен

Н(ЗРКИМ постройкам и другим объектам с тем, 
полям, животноводчес

р представление для принятия срочных мер в ли 
чтобы было яснее пр д

квццации итого у щ е ^ ' моб1ц[ИЗовать трудоспособное насе-

б) до 15-0О-О- ______ д 1тттл uw hJV ПВО DO В.
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территорий ферм, свшшов и усадьб и я у к т а }

в) главному агроному Сташньянцу р.М. „ глащому № e _ 

неру Емельянову Г.А., агроношм и механикам отделений но каж

дому полю еще раз разобраться с состощием озимые посевов и, • 

как можно бьетрее разработать конкретные мероприятия по за 

крытию влаги, пересеву и подсеву погибших и поврежденных по

севов озимых культур с таким расчетом, чтобы эти работы 

быш проведены качественно и в сжатые сроки - не более 3-х 

суток. В ближайшее время, до 5-го марта, провести взаимопро

верку между отделениями о готовности к полевш работам, ре

зультаты обсудить на собраниях рабочих;

г) кроме посева яровых колосовых увеличить площади посе

ва кукурузы на зерно не менее 400 гектаров. Посев организо

вать только квадратно-гнездовым способом, хорошо подготовлен

ными и откалиброванными семенами;

д) обратить особое внимание в весенний период на под- 

кормку озимых посевов на всей гоющади азотными удобрениями 

самолетами и наземным способом не менее 0,7 - 1 Цн на гектар. > 

Всего внести W СТобРений 1000® на шющади „500 га. Осо- •• 

бенно обеспечить надлежащий уход за  семенными участками и •

Q[IT, a нппых- сортов озимой пшеницы "Аврора*', 
участками размножения новых к

rmw внекорневой 2й подкормке внес- 
"Кавказ" и "Безостая-^ • ПРИ внекин

ти 800 тн минеральных удобрений.

2 учитывая ншешние неблагоприятные погодные условия • 

в начальный период года руководителям, агрономам и началь

никам механизированных отрядов и звеньям добиться такого по

ложения чтобы ни один квадратный метр полезной земли не

плочины дорог, места, где располагаются газо- 
пустовал, все о б о ч и н ы  д  ^

и и столбы, территории ферм и другие должны 
вые установки и сто
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быть распаханы к засеяны полезными культурами

3 .  Обязать партком, рабочий комитет, партийна органи

зации, руководителей и специалистов совхоза, всю организаци

онную и массово-политическую работу с рабочими в настоящий 

период направить на преодоление трудностей, вызванное небла

гоприятными погодными условиями нынешней зимы, безусловное 

выполнение принятых социалистических обязательств на 1969 

год, и на основе повыления культуры земледелия, сокращения 

сроков проведения полевых работ, качественного ухода за рас

тениями, внедрения достижений науки и передового опыта полу

чить зерновых культур с каждого гектара по <Р цн, обеспечив 

валовый сбор зерна до 30 тесяч тонн, получить урожай подсол

нечника по 18 цн с га , сахарной свеклы 180 цн, клещевины 7 
Цн, кукурузы  на силос 180 Цн, многолетних и однолетних трав

на сено 2? цн, на зеленый корм по 130 цн с г а .
4 . Обязать агрономов и зоотехников в этом году, особое 

внимание обратить на выращивание кормовых культур для обще

ственного животноводства, организовать зеленый конвейер для  ̂

животных с набором высокоурожайных и качественных культур, 

вести заготовку витаминных кормов, травяной муки не менее 

ЬОО тн и качественно сена путем искусственной сушки 1300 тонн
5 Обязать партийные организации, зооветспециалистов на 

основе'создания прочной кормовой базы, правильного ухода и 

содержания живота®, у п у т е ш ,  племенной работы, добиваться
„пилпяпсти животых, организовать соцсоревнова 

увеличения продуктивное
noIinR эа получение в 1969 году мяса в живом 

ние среди живогооводов за полу
1ЙПО IH, молока ЗЬОО тн ., получить среднесу- 

весе  не менее 1600 тн,йог  400 граммов, свиней 350 граммов, получить
точные привесы Кгь г  .

пппосят не менее 15 к г , надоить молока на «ура*- 
отъемный вес пороет
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„ую корову 3000 кг и получить ящ на курицучшсуику 130 штук 

о . Партийные оргашеации, партком и р ач к о м , руково- 

дитали и специалисты совхоза в своей повседневной деятельнос- 

w  должны вести  разъяснительную работу с людьми за перевыпол- 

нение обязательств по сдаче государству сельскохозяйственной 

продукции. В этом году сдать государству: зерновые -  17,5 

тьсяч тонн, подсолнечника -  2500 тн, сахарной свеклы -  ЬООО 

тн, клещевины -  л50 тн, бахчевых -  560 тн, фруктов и виногра

да -  640 тн, мяса -  1570 тн и молока -  3300 тонн.

7 . П&ртсобрание обязывает дирекцию, партком и рабочком 

на период проведения важных полевых работ, и особенно весен

них, организовать для рабочих 3 -разовое горячее питание.

8 . Партсобрание считает, что партком, рабочий комитет,ко- 1 

митет комсомола, руководители и специалисты совхоза все сред

ства массово-политической работы должны направить на разъяз- 

нение трудяцимся той сложной обстановки, которая создалась в 

этом го ду , повсеместно будут создавать правильную атмосферу 

трудового подъема с тем, чтобы каждый рабочий не механически, 3. 

а с сознанием дела, четко и оперативно решал поставленные з а -  ..

дачи на 1969 го д .
гябочий комитет и комитет комсомола9. Обязать партком, раоочии ли

1П_, vnrT соцсоревнования через политинфор- систематически освещать ход соцоиу
маторов и агитаторов, стснцую печать и радио, ор-анизовать

выступления художественной самодеятельно
10. обязать партийные организации, руководителей отделений

гтшиепную технику на поля, где будут
в ближайшие дни вывести 

проводиться полевые работы.
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11. Обжать партком, рабочком 

гсду  широко развернуть соревнование 

ся  за  высокую культуру земледелия в 

и быта в животноводстве.

w дирекцию совхоза в этом 

отделений и ферм бороть- 

растениеводстве, труда

12 . Обязать бюро народного контроля улучшить р!боту по 

своевременному выявлению недостатков допускаемых на производ

стве , чаще контролировать и обсудцать вопросы, связанные с

халатностью и расхлябанностью на производстве.

13. Обязать йоро общества "знание" проводить широкую 

пропагаццу и разъяснения среди рабочих и служащих совхоза по 

материалам постановлений Пленумов ЦК "О подготовке к прове

дению 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "Октябрьского 

Пленума -  19& ", "Решений 23 съезда КГЮС" и д р ., увязывая их 

с конкретными задачами, стоящими в целом перед коллективом 

по дальнейшему увеличению производства продуктов сельского 

хо зяй ства . Принять меры по улучшению культурного обслужива

ния и быта рабочих совхоза. В 2-дневный срок разработать у с 

ловия соц .соревнования на весенне-полевые рабвты.

14. Партсобрание выражает уверенность, что коммунисты, 

все труженики совхоза в этом году приложат все силы за  досроч

ное выполнение плана 4 -го года пятилетки, достойными делами 

встретить 100-летае со дня рождения В.К. Ленина.

В 196® году от зерносовхоза "Киевский" были отделены
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датами в члены КПСС шсфр Вячеслав $едор Дьяченко>

Александр саи, Анатолий ^ ДЬК(г паВел Терещенко, Анатолий 

Бурко, Николай Домарев, Дмитрий Беспалов и другие в е н и к и  

хо зяй ства . Продуманно и целенаправленно ведется работа по 

воспитанию коммунистов в родах партийной организации и рас

становке их на ответственные участках совхозного производ

ства . Многие ив них выдвинуты на руководящую, работу. Бывший 

шофер Иван Максимович Водяницкий работает заведующим гаражом 

соседнего совхоза "Комсомольский". Михаил Дорофеевич Залуц- 

кий был рдцовым механизатором, назначен механиком третьего 

отделения. Коммунисты участка избрали его своим вожаком. 

Тракторист Владимир кульбачный возглавил комсомольскую орга- I
низацию совхоза. Александр Константинович Земляков вырос от 

ветфельдшера до главного ветврача совхоза и т .д .
Люди ежедневно идут в партком. Тэчему? Потому что ве

рят в него, в силу партийной организации, которая стала по- 

истине авангардом в совхозе. Верят в ее незьблемый автори- 
тет , а  это  вш иая оценка деятельности всех коммунистов. А вто-’ 

ритет этот ковался на пол® и фермах, в шстерских и на строй ’ 
к е , 180 тру«е«»*< ^насчитывается сегодня в рядах совхоз

ных коммунистов. &ТО самый боеспособный отряд Р^очей гвар

дии. они объединяются в двенадцати первичных ор-
гаш зациях, которые находятся во всех отделениях и „а вах-

„ „ „ „ я , . они самостоятельно реша-
нейших производственных .участках.

яяпачи, стоящие перед коллективом, 
ют все назревшие зада , (

*™>«т>выс первичньк парторганизаций в совхозе 
Обной из образцовых: ь

я коммунистов пятого отделения. № насчи- 
считается коллектив к ув

I



ты вается 15 человек. Вот у*е несколько лет подрдд они на

бирают своим вожаком опытного и примерно механизатор 

Леонцца Семеновича Бочку. Добр™, его помощниками всегда 

являются тракторист Юрий Гриценко, мастер-наладчик Петр Шй- ■ 

ко, доярка Екатерина Антипова -  член райкома НГТСС и другие 

коммунисты. Они сообща и умело направляот работу всего друж
ного коллектива отделения.

Несколько лет назад сложилось дело так, что молочно-то

варная ферма временно осталась без бригадира. Поставили вре

менно на э т у  должность Дарью Иосифовну Божко. И старается 

женщина, и д л я  дела не жалеет времени. Но трудно ей. Семья 

дома, хозяйство на ее руках. Собрались коммунисты руководи

тели отделения, животноводы. Кому поручить руководить фер

мой? Все в один голос сказали:
-  Юрия Гриценко. Все его знаем. Хороший, принципиаль

ный коммунист. Организует он дело.
И несмотря на то, что у  Юрия в то время болел желудок, 

он не мог пренебрегать доверием коммунистов. Он пошел руко- ’ 

водить фермой. Много он и старания пршожил механизатор

для того , чтобы ферма справилась со своими задачами. |»лгода
„пт«о рпчрлавлял коллектив животно во- РЯДОВОЙ коммунист успешно возглавляя к

дов, пока прислали на ферму бригадира
А когда подходит уборочная страда каждый коммушст счи

тает  своим долгом подготовить для нее нового механизатора.

Как то подошел Юрий к уп р авл «ем у Рябченко:
1ГГ1НИЧ давайте в мое звено Николая

-  Николай Александрой14 •

МаЛЬЦ0Ва’ габотал до этого на комбайне, -  воэра-_ так он же не работа д
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зил было управляющий.

Ничего. Мы ему поможем, уптвимоя ™л о ви м ся , -  успокоил Юрий
Гриценко.

С тех  пор вдвойне прибавитесь для него хлопот, кавдое 

утро он вставал  раньше всех . Спешил на тракторный стан.Свой 

комбайн осмотрит, а  затем до винтика проверит агрегат Нико

л ая  Мальцева. Во все дырочки заберетоя. А когда агрегаты 

выходят на ниву, юра пропускает впереди Николая, а сам 

ведет свой комбайн следом. Если случилась поломка или замин

ка в заго н ке , Гриценко останавливает свой комбайн и идет на 

помощь товарищу. Вместе устраняют неполадки и опять один за 

другим плавают "степные корабли" на хлебном море.

Сам секретарь партбюро отделения Леонид Бочка несколько 

л ет  подрдц работал с Петром Богатыревым. Они соревновались 

между собой и у  обоих были одинаковые намолоты.
Доярка Антипова Екатерина Николаевна заметила, что у  

Вали Кудриной не получается с доением коров и взяла девушку 

под сво е попечение, за короткий срок она научила Валентину 

и та начала получать вшокие надои молока и лишь на 200 ки

лограммов отставала от своей учительницы.
trnlA/ivHncты в беде своих товарищей, всегда Не оставляет коммун но ха п w &

гттлгппягт к ним на помощь. В пятом отделе- 
в нужную минуту приходят К и

^  «сгт гчпдюй когда в глубокую полночь по тре
нии и сейчас помнят случае, ли »

rfnjTьницу роженицу. А дорога раскисла, 
бовалось доставить в боль чу

о тлю повезет? Долго не раздумявал Юрий
ни колеи, ни следа. Кто п

"Беларусь", посадил на него роженицу и
Гриценко, завел свой ь 
повел трактор в ночную мглу.
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Коммунисты партийной грутш  ОТ№го зд 

„нем социалистической собственное™ и не и п м я и  ^  

рода рвачам поживиться аа счет совхозного добр,, вот какой 

случай произошел однавды на поле. Петр Бойко и Владимир 

№ляков отправились дежурить на бахчу, смотрят, среди 

чи подходит автобус. Задергали машину и в ней обнаружили 

пятьдесят с ам ж  спелых арбузов. Оказалось, сторож бахчи про- 

дал их з а  Ю рублей. Арбузы были отвезены в кладовую. А г 

виновника хищения судили товарищеским суцом и оштрафовали 

на 30 рублей.

Так работают и живут совхозные коммунисты. Но жизнь не 

стоит на месте, она движется вперед. И чтобы не отстать от 

больших дел строительства коммунизма, они повыпают свою 

квалификацию, изучают экономику хозяйства, овладевают ос

новами марксизма-ленинизма. На каждом отделении коммунисты 

изучают историю КПСС* Работает и начальная политическая

школа.
Занятия в ней, как и в других кружках, проходят строго в. 

по запланированным темам. Что из себя представляет такая 

учеба, можно представить по информации, которую представит .  

в партком руководитель школы А* Чернов. Приведем ее дослов

но:
ИНФОРМАЦИЯ >

о проведении занятий в н а ч а т о й  школе (третьего года обуче- 
ния) в цеховой партаргашзации 4 отделения Н евск о го  зеР-  , ■

„о г, юн? -  6Р учебном году. jносовхоза в \9ог ос у
«ттпрк 16 человек, староста кружка Пет- r  киюкке занималось ю чв™

« « . • Г  * « ■ » - “  т “"""4а '
Е" " '  “  .
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вались при изучении темы "Очапки
очерки истории Краснодарской

организации КГСС" из-за недоста-гиянедостатка краеведческого материала
по этой  тем е.

№  изучении темы "важнейшие документы и решения пар

тии и правительства особое внимание было уделено "Тезисам 

ЦК КГЕС -  50 лет  Великой Октябрьской социалистической револю- 

ции , материалам к 90-летаю со дня рождения В.И. Ленина, до

кладу М»А. Суслова "карл Маркс -  гениальный учитель и вождь 
рабочего к л а с с а " .

При изучении программных тем привлекался местный мате

риал из краевой газеты  "Советская Кубань", особенно тщатель-
*

но был изучен материал, опубликованный 13 декабря 1967 г ."ц ен 

ный опыт Кущевского зерносовхоза", и материалы из районной 

газеты  "Вперед".

На каждом занятии перед изучением новой темы проводились 

информации по текущим политическим собьггиям, информации гото

вились и проводились и пропагандистом, и слушателями. Особен

но активное участае  в занятиях и подготовке информаций прини

мали коммунисты цетренко Д*А*г Лобае^А-П. и Еурко А .$ .

Итоговые занятия были проведены по теме Шрксизм и не

которые проблемы мирового революционного движения . 

Пропагандист А* Чернов.

Для учебы коммунистов в сети пар^йно-политического про- 

свещения привлекаются самые опытные, имаощие как правило выс
шее образование: специалисты совхозного производства, враш,

Учителя, работники культуры поселка первомайского, в котором 

Расположен совхоз.
„ nnuvnse и семинар по конкретной эконо- Четко работает в совхозе

DVKOводил бывший главный агроном 
мике, которым долгое время РУ
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аор.
совхоза Н.А. ТЪлкуткин, а последние годы -  главнай эконо_ 
мист совхоза /Уван Тимофеевич Юрченко

Многие коммунисты самостоятельно изучают труды класси

ков марксизма-ленинизма, политическую экономию и историю 

КГГС. А водители автомашин, животноводы, механизаторы зани

маются по специально составленной программе и повыпают 
свою классн ость .

П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь  П О К О Л Е Н И Й

Как первейшую и неотложную задачу воспринимает гортай- 

ная организация и вопрос воспитания молодежи, когда выпло 

Постановление ЦК нашей партии по руководству комсомолом в 

канун 50 -л етая  ВЛКСМ, партком разработал обширную програм

му работы с совхозной молодежью. При первичных парторгани

зациях из числа наиболее опьиных и грамотных коммунистов бы

ли созданы группы агитаторов по вопросам нравственно-естети- 

ческого воспитания и повьшения деловой квалифшщии мо- 

лодежи.
а пябпта в совхозе была сосре-Вся культурно-массовая paooid

о т, гтп^прпние годы в новом дворце культуры, доточена в клубе, а в последние д
о юнн году. У то большой подарок труже- который был построен в 19оЬ оду

пн я центре совхоза. В нем имеет- никам совхоза. Возвыпается он в цешу
опп мест и лекционный на 100, фойе для ся  зрительный зал на g ОС мест и

тажр а также открытая танцплощадка, 
танцев на втором этаже,
библиотека с читальным залом, в котором насчитывается около

10 тьсяч книг четыре комнаты для репетщий, две артисти
ческие к о с т е р н а я  и декорщионные комнаты. Коллективом



дворца культуры д о в о д и ,  опытный №  Шксимо_

вич МЯЧИН, о к о ™ *  Л е н и н гр а д а  школу культработниюв

Заведующей библиотекой работает энергичная, любщая свое 
дело Валентина Исюк. » з

Здесь же все свои мероприятия проводит Комсомольска* 

организация совхоза, в которой насчитывается около 150 чело

век. В канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции и 50-летия ВЛКСМ в мероприятиях был и такой 

пункт. Усилить патриотическое воспитание молодежи на при

мерах жизни и деятельности В.И. Ленина, деятельности КГТСС 

и советского народа. Чаще практиковать встречи со старыии 

большевиками, ветеранами совхозного труда."
■ а я ш в яЫ у форму партийная организация считает одной из луч

ших в воспитании подрастающего поколения., Пээтому не случай

но свободные вечера, выходные дни, перед началом кино во 

дворце культуры нередко можно вадеть убеленных сединами ве

теранов. Приезжают к поселк с& ои  молодежи на традицион

ные встречи люди со всех уголков Кубани. Очень часто вьсту- ) 
пают перед молодежью и односельчане, участники двух воин, 

передовики производства, труженики, награжденные орденами и 

медалями СССР, депутаты. Для комсомольцев устраиваются вече

ра "у карты мира", проводятся диспуты, молодежные Огоньки .
В основу всей идеологической работы партийный комитет в 

последние годы положил п о с т а р е н и е  ЦК КГС о подготовке 
К достойной встрече 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. « 

Подобрана и утвервдена на заседании парткош г^ п ш  полит- • 
информаторов из числа учитшей, наиболее подготовленньк спе

циалистов сельского  хозяйства и других работников. На каждый -
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месяц со ставляется гшан-гоасЬик n^ Dn
1щ т  проведения политинформатора

ми проводятся систематические инструктажи как при парткоме

а так  же и при РК ШСС. Библиотека помогает подобрать по- ’ 

литинформаторам необходимую литературу по темам, в ней же 

оборудован стецц: "в помощь политинформации". Политинфор- Е 

маторы серьезно готовятся к выполнению своих: обязанностей. 

Часто вьступают перед с интересньш содержа

тельными беседами и информациями м. ГГ. Недилько, ^.Я. Чига- 

рев, [Д. Басов, И. Т. Юрченко, А.К. Земляков и другие. Боль-} 

шую работу с колхозниками проводят и лектора районного от- 1 

деления общества "Знание".

На своих вечерах, концертах молодежь часто поет старые 

походные песни, двадцатых годов:

Нас водила молодость в сабельный поход,

Нас бросала молодость на Кронштадтский л ед ...

]А тогда убеленные сединой старики, кому еще гвмятны 

эти сабельные походы и кровавые атаки против Юденича и Кол

чака, Деникина и Краснова, иностранных интервентов и внут

реннего белогвардейского отребья, подносят к глазам носовые.' 

платки, т  приятно, что молодежь чтит и продолжает традиции “ 

революционна завоеваний, что не забыты те, кто в борьбе 

с многочисленными врагами отстаивал и затем строил Совет-

ское государство. •
Шистине с л а в н ы  дела комсоммьские. Ни одного события (

о^фипного участия в нем нашей совет- в жизни не проходит без активн у t
г̂-.гт стагпл я ОПОРОЙ И добрым помощником томской молодежи, она является опором д  ̂ д

» пп исех добрых начинаниях.
мунистов "приводными ремнями

* „ фгпшпвой путь комсомола увенчан пятью Не случайно боевой и трудовой .у
«  proего 50-летия он был награжден шестым 

орденами. А в канун своего Dt

орденом Октября!
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Вче в далекие и трудные дни Ж ирования шлодой со

ветской республики, в д„и коллектавизации и „ервж  пятиле

ток, в годы великой Отечественной войны и в период после- 

военной разрухи комсомол бьш надежным помощником партой, э 

застрельщиком всех боевых и трудовых: дел. Он и сегодня на 
переднем крае труда.

В период уборки колосовых культур в нашем совхозе соз- - 

даются комсомольские агрегаты. В 1968 году, например, на > 

хлебньк полях работало десять комбайнов, которые вели ком- г 

сомольцы Филипп Григорьев, Виктор Стулин, Борис Кузнецов, 

Николай Конаев, Иван Губин и другие. Шогие молодежные а г -  < 

регаты шли впереди. Анатолий Колодков, например, своим ком

байном с 394 гек т а р ов  намолотил за  дни уборки 5709 центне

ров пшеницы. Не отставало от него и комсомольско-молодеж

ное звено Бориса нузнецова.
А как горячо откликнулись молодые труженики совхоза 

на призыв создать бригаду по монтажу и установке зерноочис

тительных пунктов перед уборкой. Оставалось очень немного 

времени до той поры, когда на тока должен был хлынуть по- 
током хлеб швого урожая. ЮЗДЫй час бш на особом учете.

-  Давайте создадим бригаду ремонтников, -  решили на

своем собрании комсомольцы.
тут же подобрали кавдвдаоуры. В бригаду вошло 12 мо

ло до  ремонтников. А бригадиром избрали опытного механизато- ;  

Ра Анатолия Наумова. Он слесарь, онает хорошо и сварочное
дело, к ребятам пршел озабоченный директор совхоза.

лтаинп установить зерноочистительный
-  Ребята, надо срочно

, пор я ель через машины этой установки 
пункт. А время в обрез, нед
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мы сможем пропускать десятки и сотни тонн зерна в день.

!/i бригада взялась за депо. День и ночь полыхало вар е

во электросварки, пошли в ход переносные лампы. Все двенад

цать человек несколько дней с малым отдыхом несли трудовую 

в а х т у . Монтах оборудования они объявили своей задачей номер 

один. И пришел к этом трудолюбивым парням усп ех . Они на пять 

дней раньше установленного срока сдали в эксплуатацию зерно

очистительный пункт. А затем этой же бригадой на пятом отде 

лении был установлен второй такой же механизированный то к .

А когда подошла уборка свеклы комсомольско-молодежную 

бригаду возглавил коммунист Анатолий калюта. шесть самоход

ных шасси повели они на плантации. И ни один час не простаи

вали замечательные машины в руках механизаторов. Никакая пор 

года не могла помешать ребятам перевозить свекл у .

Надо было видеть с каким энаузиазмом трудилась моло

дежь 12 апреля 1969 года, когда был объявлен всесоюзный суб 

ботник. За день до этого по совхозному радио все комсомоль

цы были приглашены на центральную совхозную усадьб у . А с рас

светом целыми группами и в одиночку, кто на машинах, кто на 

велосипедах молодые рабочие прибыли к дворцу культуры. Быст

ро распределили между собой обязанности, участки работы и 

принялись за благоустройство территории.
Огонек молодежи зажег рабочих совхоза. Пэчти все люди 

поселка первомайского выпли в свой центр, чтобы навести в 

нем культуру. Страстный любитель природы, декоратор-самоучка 
Александр Сай привез к этому времени кусты красных роз, туи, 

ели, самшита и других декоративных растений. Возле дворца 

культуры, совхозной столовой, магазина, конторы разбили ро
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зарий, посадили в клумбы цветы, обнесли их живым самшитовым 

заборчиком. Заложили пьедестал, на котором сейчас в центре 

совхоза вьси тся  первый колесный трактор-пионер первьк: дней 
строительства совхоза.

Дружно вошли совхозные комсомольцы и на борьбу с лик- 

вадацией последствий пыльных бурь, молодые труженики за н ес

колько дней очистили от пыльных наносов помещения, площадки, 

дороги, улицы, лесополосы, машинные дворы.

Когда над поселком сгущаются сумерки, улицы его слов

но наряжаются в золотые ожерелья, мириады электрических 

лампочек дневного света заливают их, а в дворце культуры 

тоже море огней. Там идет репетиция. И молодежь спешит туда . 

К ее услугам  все кружки художественной самодеятельности: 

танцевальный, драматический, балетный, музыкальный. Ими руко

водят хорошо подготовленные работники культуры. Есть при 

дворце и свой духовой, эстрадный оркестры.

В совхозном хоре участвует около ста тружеников. А начи 

нали его строить из единиц. ГЛ председатель рабочего комите

т а , и комсомольцы, и работники культуры пошли к рабочим до 

мой. Беседовали с каждым в отдельности. И вскоре сколотили 

хороший коллектив. В 1964 году он уже занял первое место в 

районе, а затем  исполняемые им песни передавались по крас

нодарскому телевидению. (Примечательно, что в совхозном хо

ре самое активное участие принимает и сам секретарь партко

ма А.П. Гаврилов.)
■овхозную самодеятельность хорошо знают не только в

нашем хозяйстве, но и во всем районе. На смотрах мы посто- 

дано занимаем ведущие м еста. Весной наш хор вьступю  на 

краевом смотре, посвяцешюм 50-летию Советской власти , и
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бьи отмечен дипломом ГГ степени, эстрадный оркестр на краевом 
фестивале награжден Почетной грамотой.

Но больше всего аплодисментов до стается нашей агитбри

гаде  Спутник . Всегда и всюду она -  желанный го сть . В жаркие 

уборочные дни мы выступали на полевис станах перед комбайне

рами, трактористами. Артисты у  нас свои, доморощенные: сов

хозные свинарки, доярки, механизаторы, у то -  звен ьевая садо 

водческой бригады JI. Олейник, шофер А .сай , строитель В. Щети

нин, слесарь М. ^ксименко. Всех не перечесть: их у  нас восем! 

д е с я т  человек. Днем-работа, а вечером-любимое занятие.

A Jiew/V , когда на полях трудятся люди, от отделе

ния к отделению мчится автобус. Он везет агитбригаду дворца 

Щ ультуры, которая всегда  везет  для тружеников новую интерес

ную программу. Руководит ею Степан-исюк. В бригаде обычно 8 -

12 человек. И когда они приезжают на тракторный стан , в по

ле  или на ферму, сразу же собираются люди. Они знают, что со 

листки Щя Абраменко и Лида Суворова исполнят любимые песни 

"Стоит гора вьсокая", "Возле речки, возле брода", а  то и

частушки о славных тружениках и нерадивых работниках.

А Елена Рак, Таня ускова будут танцевать. Анатолий Усков, Ва

лентина фокина и Валентина Каравайная лихо спляшут "Казачок". 

Самодеятельные артисты поставят сценки, интермедии, чтецы 

прочтут интересные стихи. Александр Чеботар^отаично прочита

ет  отрывок ИЗ поэмы Маяковского "В.И. Ленин". А затем хор и с

полнит песни об РИьиче.
и опять м ч и т с я  автобус по степной накатанной дороге,

а над хлебными разливами расплескалась дружная песня:

Забота наша такая,
Забота наша простая.
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Жила бы страна родная,

И нету других з а б о т .. .  

с то самодеятельные артисты возвращаются к вечеру в дво 

рец культуры . Там тоже собрались труженики совхоза, чтобы 

принять участие в тематическом вечере "Ленин -  партия- н а

род". Совхозные артисты ставят хореографическую картин

к у  "Восстание рабов". На всю сцену -  огромная карта старой 

России. На ее фоне стоит раб. И на руках цепи, г/г шля всему - 

Капитал. Жаццарм с т е т к о й  гонит рабов. Они в каторге , 

вот р аздается  аккомпанемент духового оркестра. Он тихонько 

и гр ает  старинную унылую песню колодников. Но вот музыка 

н ар астает , крепнет. Звучит всем известное "Мы смело в бой 

noifaeM ..." И не выдерживают цепи капитала, они трещат и 

р вутся  на мозолистых руках рабов. Вьсоко взви вается и по

лыхает в зареве красное знамя. К нему присоединяются у гн е 

тенные. А на знамени -  портрет B»W. Ленина.

Дом культуры совхоза принял активное участие в подготов

ке и проведении праздника третьей Кубанской музыкальной в ес 

ны. Культработники приложили много старания и умения, вщ ум - 

ки и сноровки. Подготовили сценарий "Здравствуй, весна Ку- 
б ан ская !"  Художники совхоза получили задание красочно офор

мить праздничную колонну. Руководители кр и ко в  разучивали со 

своими коллективами новые песни, танцы, стихи. Вечерами в До

ме культуры проходили репетиции. Затем на совхозном стадионе 

репетировали танцевальные коллективы, сводный хор, парадным 

марлем проходила колонна участников самодеятельности.
В канун районного праздника провели генеральную репети

цию на стадионе -  выступление перед тружениками совхоза.
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СТО был своего рода экзамен готовности, участники самодеятель 

ности прошли колонной по улицам центральной усадьбы. На с т а 
дионе состоялся большой концерт.

А в конце мая в станице Кущевской состоялся заключитель

ный концерт коллективов самодеятельности района. Разгорелось 

настоящее соревнование любителей искусства, звучали новые 

песни, музыка, исполнялись танцы.

На этом традиционном празднике весны коллектив третий 

раз подрад завоевал первое место и звание лауреата третьей 

Кубанской музыкальной весны.

С такой же ответственностью и старанием культработники 

отнеслись и к подготовке к районному смотру -  второму этапу 

ленинской олимпиады искусств, который проходил в октябре- 

ноябре 1969 года и тоже занял достойное место.

В период подготовки к ЮО-летию со дня рождения В.И. 

Ленина партийная, комсомольская организации совместно с 

работниками дворца культуры и библиотеки проводят Лениниану. 

Программа ее обширна и содержательна. В фойе дворца -  ярко 

выписанный лозунг "Мы к коммунизму дерзким путь . Он являет

с я  как бы лейтмотивом всей ленинианы. Уже проведены многие 

тематические вечера. Среди них "С Лениным в сердце", "Ленин 

всегд а  живой" и другие. Заведующая библиотекой с учительни
цей литературы Галиной Павловой сделали обзор произведений 

Шьича, организовали лекцию "Образ В.И. Ленина в советской 

ли тературе". А школьный хор в сопровождении духового оркест-

ра исполнил песню "Ленин с нами". j

В библиотеке оформлен красочный стенд "В.И. Ленин". На 

нем десятки репродукций, рассказывающих о жизни и деятель



ности вождя мирового пролетариата. Здесь же офощлена л е 

нинская комната, организованы специальные уголки, отделы, в

которых старательно собраны книги об Ильиче и рекоменда- 
тельная литература.

В совхозе широко проходил кинофестиваль, посвященный 

Лениниане. труженики просмотрели кинокартины и киножурналы: 

"Сердце матери", "Рассказы о Ленине", "Залп Авроры", "Ленин 

в 1918 году" , "Ленин в Октябре", "Дневник В.И. Ленина", "Вос

поминание о Ленине", "Ленин в Горках" и другие.

А однажды зрители увод ели на экране проекции снимков, с 

сделанньк совхозники школьниками в Ленинграде и на родине 

Ильича. Назывался этот небольшой фильм "По ленинским местам". 

В это т  же вечер труженики совхоза слушали живой голос Ильи

ча, записанный на грамм пластинке.

Труженики совхоза с восхищением отзываются о сегодняш

нем кинолектории и с горечью вспоминают те далекие годы, 

когда раз в месяц, а то и в два в хутор привозили кинопе

редвижку. установят ее где-нибудь возле дома или возле школы, 

рядом натужно трещит движок, а киномеханик ходит среди ре

бят, подбирает, которые покрепче, чтобы крутить ручную д и - ■ 

наь.^и  д авать  энергию. И получалось т ак : привезут кино или 

крутить динаму некому или движок отказал . Соберутся люди по

садят  возле развешенного между деревьями или же прибитого 

к стене белого полотна да так и расходятся домой ни с чем. .

А сейчас? КИно вошло прочно в жизнь и быт рабочих совхо

з а . Это подтверждается тем, что зрительный зал в доме куль- 

туры всегда полон народу. Да и над поселком сейчас вьсит- 

ся  лес телевизионных антенн. Многие жители первомайского си -

217.



д ят  у  голубых экранов.

Кино для тружеников совхоза -  не только предмет развле 

чения. умело подобранная кинопрограмма помогает им в борьбе 

за  овладение навыми знаниями, достижениями передового опыта : 

земледелии и животноводстве. Вот почему труженики полей и 

ферм с большим удовольствием просматривают ежемесячно до д е 

сяти научно-популярных фильмов, которые представляют для них 

работники культуры. Проходит, например, агроучеба, к услугам 

обучающихся кино о передовых методах земледелия, учатся ме

ханизаторы, им демонстрируются фильмы о технике безопаснос

ти, об устройстве отдельных узлов тракторов и других сельско 

хозяйственных машин. Занимаются шофера -  смотрят фильм о пра 

вилах уличного движения и т .д .  Все методы и формы пропа

ганды в совхозе используются с пользой для дела ради основ

ной цели -  выполнения задач, которые ставят  перед тружени

ками села съезды и пленумы нашей партии.
Большую и разностороннею работу проводит партийная ор

ганизация вместе с совхозной молодежью и работниками дворца 

культуры по подготовке к 100-летнему юбилею. И не случайно 

совхозная молодежь и культработники за хорошую организацию 

совхозной самодеятельности вот уже третий год подряд засл у

живает лауреатов первой, второй и третьей^ кубанской весны". 

А на кустовом смотре ученических самодеятельных коллективов 

из двадцати грамот, предназначенных дл я  награждения лучших-  

четырнадцагь получили только .учащиеся совхозной средней

школы № 7-
Большое участие принимает молод&иь в распространении 

книг среди тружеников совхоза. В библиотеке насчитывается
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около тьсяч!/! читателей. но работники ее не успокаиваются.

Они организовали работу пяти книжных передвижек с тем, что

бы доставить книгу в каждое отделение, на каждый производ

ственный уч асто к . 'Рам активно их распространяют рабочая 

Люба Олейник, трактористы Владимир Демченко и Александр Бон

даренко , доярка Кавырова рая и другие. Им активно помога
ют книгоноши-ученики.

Ведь сейчас у  советского человека поваленный интерес и 

к литературе и к знаниям, событиям, происходящим в нашей 

бурной жизни. Поэтому в совхозе много книголюбов. Супруги 

Виктор и Алевтина Гавриленко прочитывают за  год по 30-40 

кн и г. А у  работника радиоузла Василия ггерепелицина четверо 

в семье -  и все читатели совхозной библиотеки.

Комитет комсомола руководит и всей спортивной работой 

в совхозе, в котором насчитываются около 600 спортсменов. 

Имеется д ве  футбольные комавды, на каждом отделении создана 

волейбольная команда, имеются различные секции, кружки. 

Спортсмены отделений проводят мокду собой соревнования по 

самым различным водам спорта, выезжают на районные со стя

зания.
Ряды совхозных спортсменов с каждым днем пополняются, 

дирекцией и парткомом развитие спорта всячески подчеркивает- 

о я. лля команд выделяется средства на приобретение спортивнс 

го инвентаря, формы для футболистов, выделяется автотранспорт, 

для выезда команд на соревнования и различные спортивные

мероприятия-
в  igdB  году футбольная команда в роэыгрыпе кубка рай- 

она заняла второе место. В 19о7 году -  забрала приз "Ко-
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жаный м як", на соревнованиях среди совхозных команд края

наши футболисты тоже заняди второе место. Комацды горо-

дочников и велосипедистов тоже заняди второе место в рай- 
оне.

не заботы в совхозе и добрые народные традиции и ри

туалы. сейчас по заявкам родителей в торжественной обста

новке проводятся “Октябрины". . .

Вот в зале дома культуры собралось много тружеников.

Все знали, что в это т  день будут получать свидетельство о 

роадении новые граждане поселка Первомайского и .близрас- 

положенных хуторов. На сцене расставлены столы для подар

ко в . Над ними надписи, на ко то рас написаны имена и фамилии 

новорожденные. Присутствующие читают на них: "Светлане, 

Николаю, Нине, Сереже, Андрейке". Да, столько детей  с т а 

новятся в этот день полноправными гражданами нашей страны ..

Но вот заходят рдители с новорожденными. Гремит Гимн , 

Советского Союза. Все встают. Секретарь парткома совхоза 

Александр Пантелеевич Гаврилов поздравляет родителей с но- • 

во рожденными и произносит краткую здравицу в честь тех, 

кто пополнит сегодня большую семью тружеников совхоза. На 

стюле появляется шампанское, наполняются бокалы искристым 

вином, произносится торжественный то ст . Родителям вруча

е тся  свидетельство о рождении ребенка с памятным обращени

ем в нем:
"дорогая, (и называется имя р е б е н к а ) .. .  сего д 

ня у  тебя знаменательный день: тебе дали имя. Соци

алистическое общество приняло тебя в свою большую семью.

Ты родилась в стране свободы, где человек человеку -  друг,

товарищ и брат.
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нырастешь -  помни, что ты гражданин великой 
Родины -  Союза Советских Социалистических Республик. 
Береги ее, как зеницу ока, приумножай ее богатства. 

Будь честной, трудолюбивой, порядочной в больших и 

малых делах, уважай родителей, старших, нареченных 
отца и мать, никогда не оставляй в беде человека.

Пэмни всегда: для советского гражданина нет боль
шего счастья, как сеять семена доброго, разумного, 
прекрасного, достайного коммунистической эпохи."

Один за други подходят родители и под гром духового 

оркестра принимают удостоверения, а вместе с ними и подар

ки от дирекции, парткома и профкома. Преподносят свои подар

ки и нареченные отец с матерью, кумовья, родственники. Каж

дый нареченный отец д ает  клятву обществу. Он торжественно 

з ая в л я ет :
"Воспитать человека -  дело трудное и ответствен-' 

ное. И мы взяли на себя э т у  почетную обязанность. 

Перед лицом наших товарищей по работе и перед всем ' 

обществом мы торжественно заявляем, что будем помо

гать  родителям воспитывать наших детей , чтобы они вы

росли хорошими и достойными людьми!

у[ уже счастливые и радостные молодые родители после 

торжественной регистрации идут домой. Ахнули религиозные 

каноны. К8нуц?в вечность. Sfte давно из совхоза не во-

зят  своих детей  на поповские крестины. Новые обрдцы, с е го д 

няшние "Октябрины", прочно вживаются в жизнь и быт людей.
Здесь торжественно провожаем тружеников совхоза на пен

сию А наступают зимние праздники, опять работники дворца
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культуры и совхозная комсомолия в рейс. Целлые коллективы 1 

художественной самодеятельности наносят визиты заслуженным ' 

труженикам, совхозным ветеранам, в ночь под новый год они 

ездят в дома, поздравляот, желают счастья, исполняют песни 

по заявкам  родовые людей совхозные полей и ферм. А директор, 

секретарь парткома, председатель профкома в такие дни тоже 

не в стороне. Они едут к старейшим труженикам ветеранам 

совхозного труда и лично поздравляют их с добрым здоровьем , 

желают сч астья , многих лет и от имени коллектива совхоза 

вручают скромные сувениры.

Молодым рабочим есть с кого брать пример в труде. Об

разцы вызокосознательного отношения к работе показывали ком- 

м унисты механизаторы Николай Иванович Приходькоf Владимир 

Терентьевич Солодовник. Словом и делом воспитывают молодежь 

член КПСС с 1929 года Иван Гордеевич Нечипоренко, коммунис- 

ты Семен Афанасьевич и Дмитрий Афанасьевич Петренко и други е.'

Там, где молодежи доверяют, больше с нее спрашивают, 

там всегда  успех . Среди молодых рабочих немало передови

к о в . В их чькле вожак комсомольцев Екатерина Приходько, члень 

ВЛКСМ доярка Раиса Ковырова, свинарка Мария ^осык, шофер Ни

колай Домарев и другие.
Партийная организация пополняет свои ряцы из числа а к 

тивных комсомольцев, передовых рабочих. В августе  1966 года • 

кандидатами в члены КПСС приняты комсомольцы Алексей Чернов, 

Алексей Лобас. Передового тракториста Григория Дригу комму- 

нисты единогласно приняли в рады Ленинской партии.
А л е к с е й  [именов рос без озца. После семилетки совхоз по 

рекомендации паргойной организации направил его учиться на



кур са  трактористов, в е р д а с я  в совхоз, стал рм ототь на

седьмом отделении, коллектив заменил ему олца, воспитал е го . :

Механик, член КПСС Вячеслав Петрович Галушко учил Алексея,

как  обращаться с техникой, прививал любовь к вьбранной про
фессии.

Самое живое участие в его судьбе принимали коммунисты 

парторганизации отделения Александр Семенович Сиряк, учите
л я  школы.

Алексей показал себя трудолюбивым, способным, инициа

тивным механизатором. Он неоднократно получал благодарнос

ти, премии за  образцы труда, ему присвоено звание ударника 

коммунистического труда.

Когда Алексей попросил управляющего отделением Николая 

[фдовича кривчуна дать ему рекомендацию для вступления в 

партию, тот сказал ему:

-  За тебя, Алексей, могу поручиться перед коммунистами. ,

Весной эт о го  т е  года на партийном собрании отделения 

он был принят кандидатом в члены КПСС.

Большое воспитательное воздействие на молодежь оказы

вают встречи со старыми большешками, участниками Великой 

Отечественной войны, ветеранами труда. В конце канщ ого  ме

сяца так ая  встреча была организована в клубе совхоза.

С большим вниманием слушали молодые рабочие комсомоль- . 

ца 20-х годов,члена КПСС с 1930 года Тимофея Матвеевича Кова
л е в а . У него уже пенсионный возраст, но, несмотря на прек- 

лонные годы, он трудится бригадиром сад-бригады.
Б о г а т а я  жизнь у  кузнеца Максима Васильевича Сосык. Вы

ходец из бедняков, он в числе первых вступил в колхоз. Когда 

грянула великая отечественная война, в первые же дни ушел на
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фронт, в январе 1943 года в перерыве мевду б о я» , подал э а -  , 

явление о приеме в партию, в  очередной бой ушел коммунис- i 

том. Войну начал родовым солдатом, закончил ее командиром 

роты. Имеет несколько правительственных наград.После демо

билизации долгое время работал комбайнером. Да, поучите
лен его жизненный путь для молодежи.

Перед юношами и девушками вьступил также передовой 

комбайнер третьего отделения Степан Федорович Дьяченко. Он 

намолачивал по 8-500 центнеров зерна. ВДень работников 

сельского хозяйства ему была вручена денежная премия за у с 

пехи в труде .

Совхоз гостеприимно принимает многих друзей , приезжа

ющих к нам то за опытом, то по другим делам . 7&кое частень

ко бывает в последние годы. Но самым "урожайным" на гостей  

был а в гу с т  1967 го да : у  нас побывали казаки-гвардейцы быв

шего четвертого кубанского кавалерийского корпуса. Среди них 

славные рубаки Герой Советского Союза и полный Георгиевский 

кавалер К^И. Недорубов, артиллерист подполковник С.Т. Че- 

куРД® 1 бывший комиссар полка А»Я. Еркович и многие другие.

Они встречались с нашими молодыми рабочими, рассказывали о 

боях под кущевской в годы Великой Отечественной войны. Ъто 
в самый раз на полях нашего хозяйства.

В совхозе хранится любопытный стенд. Его прислали к у -  

щевцам волгоградские следопыты. Вот что на нем значится:

"Изучая революционное прошлое города МИхайловки, вос

питанники детского дома узнали, что в суровые годы Отечест- 

венной войны в Киевском районе формировался 42-й кавале

рийский казачий полк, командиром которого был М.А. Кара-
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петян.

3 ноябре 1966 года отряц наших красных следопытов про

шел по полям сражений на кубанской земле. Вел отред бывший 

комиссар полка А .Я . Ковальчук. Шд станицей Кущевской следо

пыты нашли старые, заросшие бурьяном окопы, где проходила 

линия обороны-четвертого эскадрона^ которым командовал Герой 

Советского Союза к.И . Недорубов.

До сих пор земля еще хранит следы ожесточенньк боев. 

Пэгибших в этих сражениях казаков хоронили в братской моги- . 

л е , т у т  же, на поле боя. 9 июля 1967 года наши следопыты 

вместе с рабочими и комсомольцами зерносовхоза "Кущевский" 

установили здесь памятник тем, кто сражался и погиб на к у -

щевской зем л е ."
А Рдцом, на красочном панно -  12 крупных фотоснимков, 

на которые запечатлена трогательная встреча казаков четвер

того кавалерийского корпуса в 1967 го ду . И торзкестветно золм

тыми буквами выведено под ними:
"дорогие друзья ! Этот стенд посвящен воинам, сражавшими

на свяценной кущевской земле в суровые годы войны. Пусть он

напоминает о бессмертии героев.
И вот в мае 1969 года из Волгоградской области в совхоз

пришло сообщение, что Герою Советского Союза К.И. Недорубо- , 

в у  исполняется восемьдесят лет и что общественность станицы^ 

Березовской и красные следопыты приглашают кущевцев на юбиле

Героя.
Что послужило причиной для приглашения совхозной д ел е 

гации в Волгоградскую область, на землю Героя? Оказывается



четвертый эскадрон народного ополчения, сформированный в дни , 

Великой Отечественной войны в станице Березовской, под команде 

ванием К* 14. Недорубова в тжелом 1942 году, дал сокрушитель

ный бой вр агу  и уничтожил более 400 фашистов.

j 3 Волгоградскую область из нашего совхоза была отправ

лена делегац и я, в которую входили представители партийной, 

профсоюзной и комсомольской организаций. Вот, что р ассказа

ли кущевцы своим землякам, когда вернулись в совхоэ.

. . .  В станице Березовской на вьсоком берегу реки медве- 

дица стоит ничем не приметный домик. Но 19 мая здесь было 

очень многолюдно. Из разньк уголков Волгоградской области 

приехали гости поздравить Героя советского Союза К*И. Недору- 

бова с ьо-летиим юбилеем. На встречу пришли казаки -ветер а- 

ны. У каждого грудь увешена орденами и медалями. .VHoro теп

лых слов было сказано в адрес юбиляра. Чествовать героя при

ехали его старые др узья гвардии генерал-лейтенант в отставке 

С*И. Горшков из Ростова и гвардии полковник М»А. Карапетян 

из дюмении. Привет с Кубани привезла делегация К иевского

зерносовхоза./ ч  . '
На торжественной часто руководитель делегации, секр е

тарь парткома зерносовхоза А.П. Гаврилов передал русскому бо

гатыре приветственный адрес Кущевского райкома КПСС и райис

полкома, Почетную грамоту и свидетельство о занесении Героя 

в совхозную книгу почета, преподнес красивую шкатулку с к у -  

щевской землей, которую защищал К.И- Ндорубов.
В ответном слове юбиляр сказал : "Вместе с сыном Нико

лаем я сражался на кубанской земле, полили ее своей кровью, 

(ущевокая навсегда осталась в моем сердце. И мне приятно, /
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что несмотря на далекое расстояние, кущевцы приехали на 

мой юбилей. Передайте от меня -  ветерана трех войн -  низ

кий поклон кущевцам и большое солдатское спасибо за то, что 

они свято хранят память о павших в войну и ветеранах".

Шсле официальной части в Доме культуры быт дан кон

церт, специально подготовленный для юбиляра.

А потом на станичном ипподроме молодые и старые к а з а 
ки участвовали в скачках .

Вот что сказал гвардии генерал-лейтенант в отстваке 

Сергей Ильич Горшков: "От имени приехавших на празднование 

ьО-летие Героя советского Союза К.И. Недорубова примите са 

мые наилучшие и сердечные пожелания. Вам, трудящимся всего 

Кущевского района, наше сердечное спасибо и пожелание с а 

мых наилучших достижений в вашем исключительно важном труде 

Желаем всем кущевцам хорошего здоровья, бодрости, радости, 

успехов в труде и личной жизни".

цлово директору михайловского детского дома надежде 

Федоровне [/[вановой: "Дорогие друзья-кущевцы! не так давно 

мы были у  вас в гостях и оставили там много друзей. Сейчас 

мы встретились на нашей земле и от всей души благодарим вас 

з а  то, что вы побывали в нашем детском доме, рассказали о 

своем районе, совхозе. Пусть наша дружба крепнет. Наши д е 

ти заверяют вас , что они будут высоко нести звание лучшего 

детского дома. Вместе с вами мы участвуем в Выставке дости- 

жений народного хозяйства СССР аа высокие п о казе™  в тр у- 
д е  и учебе. Желаем вам здоровья и успехов в работе".

Попросил передать свой привет и гвардии полковник аду- 

шет А мбарцумович Карапетян: "Друзья кубанцы! Я бш  у  вас в



1967 го д у . Мы о вами открыли памятник казакам 4 -го  Гвардей- 1 

окого кавалерийского корпуса и воинам-казакам 42-го полка, 

которым я  командовал на земле кущевской. Ввдепи ваш совхоз, 

район. И вот теперь, находясь в Березовской, я  познакомился 

с делами совхоза "Ловигинский". Хочу сказать , что он должен 

многое перенять у  вас и соревноваться с вами. Неплохо было 

бы, если вы начнете соревноваться между собой. Знаю ваш 

совхоз во время войны, после войны и сейчас. Мы, бывшие вои

ны, рады тому, чте совхоз стал передовым хозяйством. 7&к дер 
жать и дальш е!"

Трогательным было прощание с березовцами. Мы увозили с 

собою радость встречи с хорошими людьми, прославленным во

ином, Героем Советского Союза, полным Георгиевским Кавалером, 

К.И. Недорубовым.

А спустя полтора месяца труженики Кущевского зерно

совхоза пригласили Героя и его однополчан к себе в гости . 

Волгоградская делегация встречалась с молодежью и учениками 

совхоза, побывала на производственных: участках, возложила 

венки живых цветов у  подножья обелиска. А га зета  Путь Иль

ича" даниловского района Волгоградской области, откуда при

езжала делегация, писала.
"В начале июля наша делегация в составе представителей . 

совхоза "Ловигинский" и производственного управления сел ь- • 

ского хозяйства отправилась в гости к кущевцам. Несмотря на 

преклонный возраст, Константин Иосифович Недорубов решил так 

же ехать . Путь наш лежал через михайловку, Серафимович, Вешен 

скую, Каменск, Шахты, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.
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В совхозе Киевский" нас встретили очень хорошо, особен- 3 

но К.И. Недорубова. директор совхоза Олег Сергеевич Кугинис 

по русскому обычаю трижды расцеловался с героем.

После небольшой официальной церемонии наша делегация в 

сопровождении директора, секретаря парткома,  главного инжене

ра и других специалистов совхоза "Цущевский" осмотрела хозяй - 

с т в о .

Немного грустно было прощаться с гостеприимной кубан

ской землей.

Перед отъездом наша делегация поехала к памятнику пав

шим в сражении бойцам 4-го эскадрона. Большинство из нас рань

ше ничего подобного не переживали.

Константин Иосифович Недорубов становится перед братской 

могилой на колени и обращается к праху своих бывших друзей,

станичников, однополчан:

-  д р узья  мои, вы отдали жизнь не зр я . Если бы могли в с -

тнть и посмотреть, как цветет священная кубанская земля, ко

торую вы защищали! Спите спокойно.

Никто из присутствующих, даже самых крепких, ведавших

войну и другие невзгоды, не скрывает слез.

В это время проходит поезд и по традиции возле памятника 

д ает  гуд о к . Константин Иосифович машет машинисту рукой."
рабочие совхозных поселков свято чтят память о тех, кто - 

не жалея ни сил, ни жизни, отстаивал от врага свою Отчизну.
Мы становш ш  памятники казакам-гвардейцам, сохранили и р е 

ставрировали один из окопов тех времен. А на митинге-встрече 

с дорогими гостями было решено считать почетным гражданином 
нашего рабочего поселка первомайского русского героя-богаты ря:

с Волги К.И. НедоРУвова.



Словом, каждый день жизни партийной организации заполнен 
делами, которые сегодня может быть кажутся будничными, но 

золотой страницей в о ^ у т  в совхозную историю, в летопись на

шей славной истории. Об этих будничных делах с великой гор 

достью будут говорить наши потомки-продолжатели строитель
ства  коммунизма на земле.
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Профсоюз -  школа коммунизма. Так оцениваются професси

ональные организации нашей страны. Полнокровной, большой жи

знью живут они на промьшленных предприятиях, в совхозах и 

колхозах . В совхозе "Кущевский" профсоюзная организация объ

единяет 1520 человек, которые представлены семью отделенчес

кими и пятью цеховши организациями. Руководит ими профсоюз

ный комитет совхоза во главе с председателем Виктором Гри

горьевичем Шевченко.
При рабочем комитете созданы и работают И постоянных 

комиссий. Ьто комиссия по заработной плате, жидищно-бытовая, 

общественного контроля, по рационализации и изобретательстъ 

ву , охране труда и технике безопасности, производственно-мас

со вая , по трудовым спорам и по работе среди детей . В них, 
как  правило, работают лучшие люди совхоза, которые пользуют

с я  большим уважением и авторитетом среди тружеников.
i ольшая и многогранная жизнь у  профсоюзной органи

зации Самые разнообразные вопросы, волнующие полеводов, i
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механизаторов, живооноводов, рассматривают ее постоянные 
комиссии и оказывают большую помощь рабочим

ежемесячно в совхозе проводится день охраны тр уд а . в 

это т  день все труженики наводят надлежащий порядок на своих 

рабочих местах, получают инструктаж по эксплуатации техники, 

электрооборудованию, различные приборов и механизмов. Каждая 

ко iwиоиля выявляет недостатки на производственные участках , 

в организации соревнования, изучает жизнь и бит рабочих 

и в се гд авнужное время приходит на помощь. Вся работа рабоче

го комитета направлена на успешное выполнение планов и з ад а 

ний родины совхозом.

Вот комиссия установила, что в семье ршШтт Теткиных 

умер отец. С матерью осталось пятеро детей . Комиссия по рабо

те среди детей  тщательно обследовала быт этой семьи и пред

ложила рабочему комитету оказывать материальную помощь детям , 

рабочий комитет принял такое решение, и ученикам к каждому 

новому учебному году за счет профсоюза приобретается обувь, 
одежда. Ежеквартально профком вьщеляет 25 -  30 рублей б е з 

возмездного пособия. Такая же помощь оказывается и семье 

Щпилевьк, гд е  глава семьи инвалид. Оказывает прюфком мате

риальную помощь и многим другим рабочим.
Большую курортно-оздоровительную работу в совхозе прово

дит профсоюзный комитет. В его функции входит распределение

путевок в санатории и дома отдыха.
Отделенческие и цеховые организации выявляот среди рабо

чих нуждающихся в лечении или поддержке здоровья, подают на 

них заявки  в профком для получения путевок. Вкегодно десятки 

рабочих поправляю т свое здоровье в здравницах нашей страны, 

льлько в 10бе году В санаториях и домах отдыха побывало 55
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человек. Одиннадцать тружеников хозяйства получили туристи

ческие путевки. Например, столяр Иван Степанович Каравайный 

и рабочая Вера « а й п о в н а  куц два раза подывали в санаториях 

дл я  лечения желудка. Рабочий Борис Ьдуардович Рак -  трижды 

побывал в нервно-соматическом санатории, тракторист Иван 

Демченко был направлен в санаторий "Трусковец" дл я  лечения 
печени.

Г£> ходатайству рабочего комитета многим труженикам полей 

и ферм путевки были приобретены за счет средств совхоза.

В домах отдыха по таким путевкам побывали токарь В.И. Кис л я -  

ков, шофер Н.В. Строк, тракторист Н.И. Приходько, электрик 

К. И. Сим а к и др уги е . В туристических путешествиях бши мо

лодой агроном Любовь Бурмака, рядовые работницы А .В. Ксенз, 

М.П. КРсьянова.

Большое внимание уделяет рабочий комитет детям тружени

ков со вхо за . Врачи обнаружили у  Тани Шщенко (дочери рабо

чей пятого отделения В.А* Мищенко) заболевание позвоночника.

И профком ср азу  же взял шефство над ученицей. Таню уже дваж

ды направляли в детский санаторий. У рэабочей коммунхоза 

Галины Коцеба заболел четырехлетний Сережа, а у  плановика
с»*

А.Х. Лугового -  дочь Лена. Ш также направили в Анапу по л ь 

готным путевкам. По бесплатным путевкам направляются на 

лечение и многие рабочие, работнику клуба Степану Исюку, ме

ханику автогаража Николаю Духанину,доярке Валентине Давьден- 

ко, например, были веданы путевки с погашением их стоимости

за  счет профсоюза.
дети же окружены большим вниманием. В 1968 году, напри

мер, рабочком вместе с дирекцией закупили два автобуса и о т - .
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правил^ в Краснодон большую группу учащихся. Там они пере

сеян  на теплоход и отправились на экскурсию по ленинским 

местам. Летом ПО20-30 школьников едут отдыхать на берег мо

ря в пионерлагерь "Орленок", 30-40 детей  отдыхают в Кабардин

ке по путевкам, приобретенным за  счет средств профсоюза. 

Дети также бывают в живописных местах Дона и Приазовья.

Немаловажна роль профсоюзного рабочего комитета и в 

решении жилищных вопросов, постоянная комиссия тщательно 

обследует жилищно-бытовые условия рабочиху и местком хода

тай ствует  перед дирекцией о предоставлении жилплощади тем 

рабочим, семьи которые в ней нуждаются, Чйк, с помощью проф

союзного комитета получили новые квартиры тракторист А.В. 

Шершнев, работник клуба С.М. РТсюк, электросварщик н.В. ше- 

пель, шофер А.А. Сай, инструментальщик А.И. Усков, токарь 

А .А . Шарф, кузнец А.И. Глущенко и другие.

Хорошо работают и многие наши профгруппы на отделениях. 

(Лми, как правило, руководят лучшие труженики совхоза. Вот уже 

несколько л ет  подряд Николай Телелейко возглавляет рабочком 

третьего отделения. Рабочий комитет проводит большую работу п> 

по улучшению производственных и культурно-бытовых условий 

рабочих, умело организовал соревнование механизаторов, живот-

новодов.
регулярно проводятся производственные собрания на отделе 

НИИ, животноводческих фермах, подводятся итоги соревнования 

живошоводов, определяются победители, передовикам производ

ства  вручают переходящие вымпелы.
ip инициативе рабочкома на отделении открыта столовая, 

механизаторы на уборке и других полевых работах обеспечены ,

/



горячей пищей. Во время жатвы механизаторам приятно было 

выпить кружку холодного квао а . Казалось бы, незначительный ' 
факт, но и он показывает заботу о людях.

Ежедневно в период уборки урожая работала баня. Рабочий 

комитет позаботился, чтобы для рабочих была организована тор

го вля в поле, на свинотоварной ферме оборудован хороший крас

ный уго ло к . В этом также немалая заслуга рабочкома.

Президиум Центрального Совета Профессиональньк Союзов 

наградил Николая Телелейко нагрудным знаком "За активное 

участие в профсоюзной работе".

Самые разнообразные вопросы совхозной жизни разбираются 

на заседаниях рабочего комитета: о труде, быте, производст

венной деятельности отделений и экономике, о культуре. Но с а - -  

мое большое и благородное дело наших работников профсоюза -  

организация живого, действенного социалистического соревно

вания среди рабочих совхоза и руководство им. Каждый пе

риод ответственных работ не ускользает из поля зрения проф

союза. Идет, скажем, сев озимых или яровых культур, и рабоч

ком разрабатывает и доводит до тружеников отделений подроб

ные условия соревнования. В период подготовки техники к в е -  

сенне-полевым работам тоже проводятся мероприятия, направ

ленные на сокращение сроков и улучшение качества ремонта ма- -  

шин, на животноводческих фермах ежемесячно п л о д ятся  итоги 
соревнования доярок, скотников, телятниц, Предусматриваются 

поощрительные меры за лучшие показатели, за  образцовый труд. 

Ьто вручение переходящих красных вьмпалов, почетных грамот, 

ценных подарков и денежных премии.
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Во вою ширь развернула профсоюзная организация движе

ние за  коммунистический труд, к&к 8намя были вэяты для руково

д ства  Принципы морального кодекса строителя коммунизма". Ими 

руководствовались отдельные рабочие, звенья, фермы и др у

гие производственные участки . Движение приняло массовый х а 

рактер  еще в начале шестидесятых годов. Сначала отдельные 

коллективы завоевывали почетное звание. Присвоивались звания 

ударников коммунистического труда лучшим, трудолюбивым, при

мерным в поведении и быту рабочим, специалистам.

Первым завоевала вызокое звание коллектива коммунисти

ческого труда свинотоварная ферма третьего отделения, которой 

руководит опытный животновод Петр Кузьмич курсай. Ей после

довали коллектив центральной ремонтной мастерской, во згл ав

ляемый Степанов Григорьевичем мрошниченко, бригада ш тукату

ров (бригадир Лцдия Алексеевна Кравецкая), птицетоварной 

фермы первого отделения (бригадир Василий Яковлевич Духанин), 

молочнотоварной фермы № 5 ( заведующий Николай Ильич Желез

н як ), совхозной столовой (директор Иван ,№хонович Проценко), 

зерносклада третьего отделения (заведующий Борис Эдуардович 1 

Рак) . Около 300 рабочим и служащим совхоза было присвоено 
звание"Ударник коммунистического труда". А сегодня за это 

почетное звание борется весь совхоз. Третьему, четвертому _ 

и пятому отдалениям призовено звание коллективов вызокой 

культуры земледелия, - ферме № 5 -  вшокой культуры живот-

новодства.
Особая и трогательная забота в совхозе проявляется об 

учениках• Все старожилы поселка Первомайского хорошо пом
нят как для школы приспосабливали построенный в тридцатые >
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роды жилой дом. Была теснота в классах , поначалу работала 

начальная школа, а затем и семилетка, в первые послевоенные 

годы (1Р46) насчитывалось всего 107 учащихся. Дети занима

лись в холоде, не было пособий, не хватало учебников.

В 1966 году перед началом учебного года бывший тогда 

директор /Тван Тимофеевич Москаленко на торжественной линей

ке вместе с лучшими учениками принимал ключ от новой сред

ней школы № 7 , которую построил и подарил детям совхоз. В 

ней сегодня насчитывается 26 классов, в них размещается 

730 учеников, учеба идет в одну смену (з а  исключением некото 

рых начальных кл ассо в ). В отделениях после войны тоже было 

построено четыре начальных школы, а на третьем отделении 

работает филиал четырехлетки, на пятом и шестом отделениях 

строятся новые школы.
В настоящее время в средней школе i  7 работает 39 учи

телей  и 6 воспитателей. Руководит школой директор Слег Кон

стантинович Лисовский, который работал учителем в ней 24

г о д а .
Новая школа хорошо оборудована. В распоряжении учащих

с я  два  физических, химический, биологический и географиче

ский кабинеты. Д е е т с я  своя мастерская, в которой насчиты

в а е т с я  четыре токарных по металлу и четыре -  по дереву стан 

ка фрезерный, сверлильный, встроены  также сгюртгородок и 

географическая площадка. Имеется трактор ДТ-20. Для уча

щихся совхоз купил наглядные пособия, мебель, имеется два 

киноаппарата, радиоузел, три телевизора, пять магнитофо

нов. гордостью школьников является теплица с паровым отоп-



ви
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дением, которую они построили своими руками, в ней ребята 

ращивают цветы, проводят опыты по ботанике.

Немалую помощь оказывает школа и родному совхозу. Многие 

бышие ученики сейчас стали вьсококвалифицированными специа

листами. Закончили вузы, средние учебные заведения, различ

ные курсы и работают на машинах, в животноводстве, в полевод

с т в е . В горячую пору уборки урожая плодов овощей, арбузов, 

в дни хлебной страды или обработки пропашньк рабочим совхоза 

помогают учащиеся 5 - 7  классов.

В школе имеется свой ученический самодеятельный коллек

тив. Ь то эстрадный оркестр "Юность", который в ыз ту пал по кра

евому телевидению. Ьсть духовой оркестр, организовано три

танцевальных коллектива.
Оборудована в школе и комната боевой и трудовой славы, 

ленинская кош а та. В ней представлены стенды, посвяценные 

жизни и деятельности воящя мирового пролетариата В.Л. Ленина, 

этапам большого революционного пути нашей Советской республи

ки. К учащимся часто приезжают гости: участники гражданской 
и Великой отечественной войн, ветераны труда, зарубежные деле? 

гации. В начале 1968 учебного года со школьниками встрети

лись славные воины четвертого казачьего кавалерийского кор

пуса, который громил фашистов на кущевских землях.
'с е ть  в летописи школы и такой интересный факт. Выпускник 

десятого класса Николай Пташник служил в рядах Советской 

АРМИИ и вместе с группой советских воинов принял участие в

слете  юнис историков в г .  Дрездене (ГДР). Там ему пионеры
пялотук и подарили памятное красное знамя повязали красный галохул

о автографами всех у ч а с т к о в  слета. А когда Николай Пашкин 
демобилизовался из рядов Советской Армии и пр^ьи в родной



совхоз, он на торжественной линейке передал школе, в которой 
учился, алый галстук и подаренное ему красное знамя.

При школе имеется интернат на 200 человек. В нем живут 

и воспитываются ученики t>- ю -х классов, которые на отде

лениях за ка нч или начальные школы. Интернат размещается в 

старом здании школы.В интернате имеется своя хорошая столо

вая , прачечная. ГИтание трехразовое. Совхоз заготавливает 

дл я  воспитанников овощи, выделяет фрукты, молоко, мясо и дру 

гие продукты, а для усиления рациона питания выделяет екегод 

но 500 рублей.
Школьная производственно-ученическая бригада, которой 

руководила ученица Галина Горобец (сейчас она студентка Ку

банского сельскохозяйственного института) была участницей 

первого слета передовиков производственно-ученических бригад 

При школе работает лекторская группа общества «Знание . 
В пропагандистской работе активное участие принимают многие 

учителя. Они вьступают с лекциями, докладами и беседами пе- 

ред тружениками совхозных полей и ферм, помогают мобилизо

вать  их на выполнение задач, которые поставил перед труже

никами села ХХШ съезд КГТСС*
Смотришь на добрые дела совхозной школы и не сомневаешь

с я :  достойное поколение растет на смену отцов в поселке 

Первомайском, воспитываемое опытными педагогами, выразителя

ми дум и чаяний нашей славной эпохи.
Старожилы совхоза помнят те трудные годы, когда надо 

идти работать, а ребенка некуда д евать . Устраивали самые при 
митивные хаты-ясли и по очереди с^ тр ел и  за детьми. А в н а - 

стоящее время в совхозе работает д е к а д  на центральной



усадьб е , в ней помещается 7ь детей , за которыми ухаживают 

воспитательницы, медсестра, няни. Имеются сезонные ясли и 

в каждом отделении. А сейчас совхоз строит новый детский 
сад-городок на 140 ребят.

Многие годы рабочие совхоза встречались с трудностями 

в медицинском обеспечении. ПЮ пустячному поводу человеку с 

хутора да и с. центральной усадьбы приходилось добираться в 

районную больницу. Рожениц тоже возили ту д а . Слабо оборудован

ные медицинские пункты не могли по всем правилам обслуживать 
больных.

Но прошли те трудные времена. В 196^ году на центральной 

усадьбе была построена просторная участковая больница на 3 5  

ко ек . Работает в нем главврачом и руководит медицинским кол

лективом опытный специалист Алла Георгиевна Игах. В больнице 

имеются зубоврачебный, рентгеновский, физиотерапевтический и 

процедурный кабинеты. Больных обслуживаеют два-три  врача, 19 

медсестер и акушерок, 10 санитарок.

Совхоз закупил для больницы все необходимое оборудование 

и ежегодно для приобретения медикаментов вьделяет две тызячи 

рублей. За счет средств совхоза для больницы готовятся кадры 

среднего медицинского персонала.
Ча пятом и шестом отделениях имеются фельдшерские пункты. 

А первое, второе, третье и четвертое отделения обслуживаются 

больницей. В распоряжении больницы имеется две  санитарные 

машины, которые по любому срочному случаю доставляют больных 

на лечение в участковую больницу. А если требуется хирурги
ческое вмешательство, больной через пятнадцать минут уже на

ходится в хирургическом отделении Кущевской районной больницы.
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Налажено в совхозе и общественное питание. На централь» 

ной усадьбе в 1Р63 году была построена новая просторная столо 

в а я  для рабочих. В ней работает более ю человек. Для четкой 

организации питания приказом директора назначен заведующий 

производством Иван Тихонович Проценко. Вкусные блюда готовят 

в столовой повара вьсокой квалификации, имеющие специальную 

подготовку. Во всех отделениях, в которых строители и в зим

ние дни заняты делом, работают столовые круглый го д .

До 500 человек питается в день в период уборки хлебов 

в центральной столовой. Здесь широкий ассортимент блюд. На 

первое-выбор из пяти наименований, на второе -  шпицель, мясо 

говяжье и свиное, котлеты, биточки, печенка, куры. Гарнир по 

вашему желанию. Блины с медом, со сметаной, с повидлом. Ка

као , кофе, компоты, к и с е л ь ... Всего не перечесть. По 100 

человек посещают и столовые в отделениях. Обеды дешевые -  20 

копеек. Все убытки по организации общественного питания сов

хоз берет на себ я . А убыток составляет около 80 тьсяч рублей 

в го д . Но зато он покрывается с лихвой вьсокой производи

тельностью труда. Ведь рабочему человеку нет необходимости 

в обеденный перерыв ехать домой. Он питается в столовой, а 

сэкономленное время отдает своему делу .
Есть в совхозе свой колбасный цех, построенный в 1Р59 

го д у , до 10 тонн колбасы готовит он в месяц для рабочих по-' 

с е л к а . колбасу отпускается производственный брак от жи- 

вотноводства, который содержится на небольшой ферме (на 

60-70  голов), построенной рядом с бойней. Пэ-хозяйски ис

пользуются И отходы, их переваривают здесь же в котлах 

И доставляют на третью свиноферму поросятам около полторы-

двух  тонн бульона.
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t-аботает в поселке Первомайском и магазин. В нем совхоз 

реализует для рабочих по сниженным ценам овощи, арбузы, фрук
ты, молоко, мясо, колбасу.

Большую усл угу  труженикам совхоза оказывает рабкооп по

селка Первомайского. В нем насчитывается четыре работника, име 

ющие специальное оборудование. В ведении этой торгующей орга

низации универмаг, продовольственный, хозяйственный и книж

ный магазины на 14 рабочих м ест . Имеется также три ларька— 

один -  дежурный, работает до девяти часов вечера. На отде

лениях и в поселках совхоза тоже имеется шесть различные ма

газинов .

Для бесперебойного снабжения рабочих товарами в распоря

жение рабкоопа выделены один трактор, грузовая автомашина, 

мотороллер с кузовом, автолавка, пара лошадей.
работники рабкоопа чутко прислушиваются к нуждам и з а 

просам тружеников полей и ферм. Они объезжают все производ

ственные учаотки и еженедельно составляот заявку, учитывая 
в ней все даже самые мелкие запросы населения хуторов, входя

щих в территорию совхоза. ПРедставляот эти заявки в райпот

ребсоюз, отбирают там необходимые товары и экспедиция опто

вой базы доставляет их в совхоз.
Из отделения в отделение, из хутора в хутор,с фермы на 

ферму в дни сева, обработки пропашных культур, в страдную 
П О Р У  у б о р к и  хлебов неустанно колесит автолавка. Это супру

ги шофер и продавец Алим и Алла Нафеевы спешат доставить 
на поле непосредственно на рабочее место нужные товары. Ведь 

не ездить же каждому хлеборобу в горячую летнюю пору в мага
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зин . и продавцы автолавки стараются удовлетворить все их 
потребности.

Все отделения совхоза электрифицированы и радиофициро

ваны. Пэчти в каждом доме меется радиоприемник, холодильник, 

стиральная машина, над домами центрального поселка и хуторов 

совхоза вьсится лес телевизионных антенн. По вечерам за тюлью 

окон светятся  голубые экраны»- Москва беседует с поселком.

Во многих дворах стоят велосипеды, мотоциклы, а то и личные 

легковые автомашины. Почти тызяча квартир газифицирована.

Возросшая экономика хозяйства, улучшение благосостоя

ния рабочих сказы вается и на их культурньк запросах. Нет в 

совхозе ни одной семьи, которая бы не посещала кинотеатр или 

дворец культуры, когда приезжают артисты столицы и других 

городов страны. Большой интерес проявляют труженики и к со 

бытиям жизни нашей страны и за рубежом. Об этом говорит обшир 

н ая ежедневная корреспонденция, поступающая в совхоз. В по

селке Первомайском да и в хуторах "Знамя коммуни^а1', "Крас

ная зар я" , "Пролетарский", "Октябрьский", "Заветы Ильича" 

и других нет сегодня ни одного дома, в который бы не заходил 

почтальон со своей пухлой сумкой, и не заносил га зе т у , жур

нал, брошюру, а то и книгу. Девять почтальонов из почты 

поселка Первомайского ежедневно отправляются по улицам 

центральной у с а д ь б ы  совхоза и по отделениям, чтобы д о ста 

вить свежую почту.
На каждые 1000 жителей совхоза выписывается 850 эк зем -

гшаров самых различных изданий советской печати. Вот, напри- 

Me j  подписка тракториста Василия Ивановича Строка. Он полу-
M0iJ’ т "гляиестия", "Советская Россия", "Красная звезда" ,чает газеты  Известил ,

™ ппяму" районную га зе ту  "Вперед", журнал "Крес- » пионерскую правду
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тьянка . а вот почта совхозного нормировщика Леонида Ива

новича Астена: газеты  "Сельская жизнь", "Советская Кубань", 

'С оветская торговля", "Комсомольская правда", "пионерская 

правда", районная газета  "Вперед", журналы "Наука и жизнь", 

Крокодил . Сотни cefc.ей насчитываются в совхозе, которые 

получают по четыре -  восемь изданий.

Большой гордостью рабочие считают наш совхозный парк, 

ьто т  небольшой тенистый оазис из каштанов, ясеней, кленов 

манит в свои объятия путника. Симметрично распланирован

ные аллеи, окаймленные густой сиренью, цветочные клумбы, 

украшения из декоративного кустарника делают этот уголок о т

дыха привлекательным и людным, парк стал украшением посел

к а . И каждую весну, когда бутоны цветов открывают свои р аз 

ноцветные глазки , буйно фзетет сирень, а деревья наряжаются 

в свой изумрудный наряц, идет сюда и молодежь и убеленные 

сединой ветераны и детвора. Одни садятся  на лавочках, о т

дыхают, другие прогуливаются по чистеньким, тенистым аллеям.

Когда над поселком опускается сиреневый майский вечер, 

на просторной танцевальной площадке гремит медь духового ор

кестр а , в плавном вальсе кружатся наряднье пары. А рядом, в 

летнем кинотеатре идет новый кинофильм. Хорошо наш коллек

тив трудится, хорошо и отдыхает. К .услугам простых тружени- 

ков полей и ферм -  вое совхозные б лага .

в тесной связи с совхозом "кущевский" работает Перво- 

майский сельский Совет, который вот уже несколько лет во з- 

'  главляет опытный организатор депутат Галина Петровна Лузано-
ьа / секр етар ь  Григорий Федорович Тараненко.) Все важней-

шие вопросы производственной жизни и быта в совхозе и посел-
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ке Первомайском обсуждаются совместно, постоянная сельско

хозяйственная комиссия при исполкоме сельского Совета, ко

торую возглавляет опытный специалист ветврач Александр 

Константинович Земляков, готовит на исполком самые насущные, 

требующие общего решения вопросы.

В состав этой комиссии, как правило , входят опытные 

руководители производства, передовые труженики совхоза, хо 

рошо знающие экономику хозяйства, его проблемы.

Ни одного важнейпего мероприятия, события не прошло в 

совхозе без активного участия сельского со вета . Наступают, на 

призер, сроки сева сельскохозяйственных культур и депутаты 

обязательно подключаются к проверке подготовки бригад к этой 

важнейшей кампании. Подходит уборка урожая, и опять члены 

постоянной сельскохозяйственной комиссии в походе: проверя

ют готовность техники к уборке.

Вопросы готовятся очень тщательно. Их готовят предста

вители сельского Совета, общественных организаций, рабочего 

комитета, члены парткома, администрация совхоза. Вот некото 

рые из них: "С ходе подготовки техники к уборке урожая", "О 

ходе заготовки кормов и подготовке животноводческих помеще

ний к зиме", "О готовности к весенне-полевым работам отде

лений", "Об организации труда по уходу за пропашными культу

рами" и другие.
А если требуется совхозу помощь рабочей силой, сельский

Совет немедленно приходит на помощь. Вот один из примеров, 

механизаторы за короткое время скосили всю люцерну. Стояли 

погожие дни, и она бьстро вьсохла. Надо било срочно убрать и 
заски рдовать качественное сено. По предложению сельскохозяй- 

ственной комиссии и руководителей депутатских групп решено
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было мобилизовать всех свободных от работы людей, жителей 

поселка на скирдование сена. Пригласили в сельский Совет 

руководителей организаций, учреждений и цехов. Вместе об

судили и выработали обращение к населению с призывом ока

зать помощь совхозу в заготовке грубых кормов. На этот при

зыв горячо откликнулись люди. В дни заготовки сена на сгр е 

бании, транспортировке и скирдовании его работало более 400 
человек.

Большую работу проводит сельских Совет по благоустрой

ству  рабочего поселка первомайский и других населенных пунк

тов, в которьк размещены отделения совхоза. Благодаря актив

ному участию Совета в поселке первомайском родились и про

тянулись далеко за  околицу новые улицы Красная, Октябрьская, 

Комсомольская, Садовая и другие. И то, что вдоль домов на мно 

гие километры пролегли плиточные тротуары, и что над ними 

кажцое лето зеленеют тенистые аллеи тополей и акаций, и что 

на каждой улице благоухают в клумбах цветы -  тоже большая

засл уга  сельского Совета.
В тесном контакте живут и работают в совхозе партий

ная, советская, профсоюзная и комсомольская организации и 
решают одно большое и важное дело умножают богатство род

ного совхоза, заботятся о культурной и зажиточной жизни про

стых его тружеников.

+ + +

Говорят, время -  это только прожитые годы. Но время -  

это и знамение жизни. Много дорог прочено за  минувшие со
рок лет тружениками совхоза, много осталось позади. Но в дни
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юбилейного года йкдя революции в .И. Ленина каждый полевод, 

животновод, механизатор исполнен волнующих, радостных чувств, 

которые рождают воспоминание о прошлом, размыпления о насто
ящем, мьсли о будущем.

Перед глазами всплывают голая степь, палатки, первые 

черные ленты,вспаханной земли, первые горстки вьсеянного 

зерна. Урожаи не радовали -  больше шести центнеров с г е к 

тара тогда не собирали. Скажи в то время земледельцам, что 

спустя три десятка лет их сыновья замахнутся на 32 -  35 - 

центнеро вый урожай (и без малого такой уже собирают), и тебя 
бы приняли по меньшей мере за чудака. А теперь это становит

с я  реальностью. Подспорье тому -  пришедший с годами опыт. 

Это и свой, и соседний. Где только не побывали кущевцы! 

учились у  устьлабинцев и каневчан, у  земледельцев Ставропо

лья и Прибалтики. Незазорным считают перейти межу соседей, 

соревнующегося с ними совхоза "Степнянский", чтобы там взять 

опыт в друзья, в помощники.
Все перемены тут -  дело рук людских. Они меняют облик 

степи. В поле собирают отменные урожаи, ьозводят современные 
поселки. На центральной усадьбе остался единственный сви

детель трудного начала тридцатых годов -  деревянный склад. 
Когда-то это было самое крупное сооружение. А теперь дни его 
сочтены, рядом выросло прекрасное здание дворца культуры, 

исполненное по последнему слову архитектуры, бульдозеры срав

няли с землей последние четыре хаты с камышовьми крысами. 

Память о них осталась только на фотографиях, которые войдут 
в совхозную летопись. Зачем она? Чтобы потомки знали, как 
нелегко доставался хлеб, каким труднымбыло становление сов

хоза. Лицо поселка сегодня -  двухэтажные дома, гостиница,
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детский сад , комбинат бытового обслуживания, стройные улицы.

В конторе совхоза висят схемы генерального плана поселка. 

Шначалу кажется он сказочным, а глянешь в окно -  там явью 

стали чертежи и проекты. Несколько квадратиков на плане от

мечены красными крестиками, ьто действующие магазины, столовая

прекрасный парк, скверы, цветники, недавно высаженные ели, ро
зарии.

Совхоз "кущевский" неоднократно заносился на районную 

и краевую Доски почета, На протяжении рдца лет он успешно 

справляется с обязательствами по Всесоюзному и республикан

скому социалистическому соревнованию. И тот, кто приезжает к 

нам и заходит в двухэтажное здание конторы, непременно з а 

метит в просторном, светлом корццоре галерею знамен. Это 

гордость наш а/ признание трудовых: заслуг тружени

ков родного совхоза.

Среди знамен -  переходящее Красное знамя Совета министров 

СССР и ВЦСГС, переходящее Красное знамя Министерства сельско

го хозяйства и ЦК профсоюзов работников сельского хозяйства 

и заготовок. Переходяцее Красное знамя Совета Ш шстров РСЮР 

совхозом было завоевано трижды и оно здесь оставлено на веч

ное хранение. В этом символическом строю трудовой славы и 

побед стоят и памятные Красные знамена крайкома КПСС и край

исполкома, районные знамена.
Проходишь по этой галерее и хочется поклониться труду

всех , кто вот уже сорок лет крдцу строит добро и счастье 

на совхозной земле. И когда задумаешься над тем, в чем секрет 

успеха двухтысячной армии тружеников, сам себе даешь ответ: 

в силе коллективизма, рабочей спайки, высокой гражданствен



ности и партийности каждого члена коллектива, в сознании дол

г а  перед партией и Родиной. Эти важнейшие факторы приносят 

успех и заслуженную славу совхозу, а  в канун юбилея -  столе

тия со дня рождения В.И. Ленина -  за достижение вжоких пока

зателей  в социалистическом соревновании совхоз был награжден 

Ленинской Юбилейной Почетной грамотой Центрального Комитета 

КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 

СССР и ВЦСПС. Большая группа рабочих награждена юбилейными 

медалями "За доблестный труд" и Почетными грамотами.

Все эти добрые дела, которые рождаются в хлопотливых 

хлеборобских буднях, золотой страницей во% ут в летопись 

совхоза "Кущевский" и в течение многих десятилетий своим л а 

коничным языком цифр и фактов будут рассказывать потомкам 9 

самоотверженном труде и победах рабочих людей совхоза. О 

нем и песню написат местный поэт Григорий Баранов. Вот эти

проникновенные строки:
Там, где взглядом полей не оглянешь 

И лесных бесконечных полос,

Есть известный для всех на Кубани -  

Наш богатый КУЩЕВСКИЙ совхоз.

утопает он в парках чудесных,

Ароматных плодовых садах,

И рабочих веселые песни 

Не смолкают у нас никогда.

В них мы славим степные раздолья,

Наших будней большие дела,

13 них мы славим счастливую долю,

Что Советская власть нам дала.

248.



349

С давних пор мы предела не знаем 

Плодородью совхозных полей.

У\ гордится отчизна родная 

Трудолюбием наших людей.

Все лучистее солнце нам светит,

Что ни год, то богаче живем.

От души всем совхозом за это 

МУДРОй партии славу поем.

^ам, где  взглядом полей не оглянешь 
И лесных бесконечных полос,

Есть известный для всех  на Кубани -  

Наш богатый КУ1ДЕВСКИЙ совхоз.

+ + +

. . .  На рассвете, когда заря в алом платье выпла встр е

чать мир и в теплых туманах искрились росы на травах, за  

околицу совхоза выпел седой и древний казак . В шершавые 

ладонях он мнет ппеничный колос. Вьдувает полову и бросает 

налитые зерна в щербатый рот. "Хлеб! Каким трудом добывался 

ты в мою молодость. Бывало, все лето в степи. 'Тйоим домом 

становится скрипучая казачья арба, под которой весь скарб 

селянский сложен. Рубашка от соленого пота дубеет, распол

з а е т с я  к концу жатвы. А к половине зимы, глдди, и хлеба 
куска к обеду нет в семье.

Годы посеребрили казаку виски, глубокими морщинами 

отметили свой след на лице. Видно, не одну страду хлебороб-



скую встречал он на заре. И наверно вспоминает те времена, 

о которых: писал в своих стихах поэт Алексей Кольцов: 

Раззудись, плечо, размахнись, рука!
Ты пахни в лицо ветер с полудня.. .

Vi еще вспоминает он ту осень, единственную в жизни 

осень, когда залпы легендарной "Авроры" докатились до раз
дольной кубанской степи и поставили точку вековой неспра

ведливости. как ленинская правда о труженике-землепашце доб

рым вещуном возвращалась из столицы вместе с ходоками, побы

вавшими у  Шьича. И как крестьянин-батрак решительно стрях

нул со своей натруженной спины мироеда.

Трудно было. Перепахивали вековые кулацкие межи, начин 

ли строить совхоз. Тянули, ребята, своими "универсалами" 

первые борозды новой жизни.
С кирки да лопаты начинали. Хлеб с лукошка сеяли. А 

сейчас? Вон стальная армада громыхает по степи. Пэкорно 

склоняется колос под мотовилами, и десятиметровыми прокоса

ми "степные корабли" меряют хлебную степь. И ведут их сшы, 

внуки тех, кто принес в разбуженную степь ленинскую правду.
Слушает старый казак симфонию труда хлеборобского и 

смотрит вдаль, на босоногие деревца, что стоят в обнимку в 
догорающих багрянцем лесополосах, на гигантские золотые лу

чи солнца, что щупают землю, и тихо роняет:
у  солнца есть тепло, у  степи -  раздолье. А у  чело

века -  мечта. И она не должна быть неоплаченным ве&елем. 
Придет время, оденется наша земля в вечный зеленый наред. 
Надежным заслоном станет он на пути бесноватых суховеев и
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черных бурь. Продут по степной речке Ее гигантские машины, 

расчистят русло и понесет она свои тихие воды на плодород

ные поля, напоит речка истосковавшийся по влаге чернозем и 
воздаст он хозяину сторицей.

-  Вот она, наша мечта, мечта Ильича, -  шептал старик, 

провожая взглядом колонну громыхающих гусеничных: машин, что 
уходила навстречу кубанскому солнцу.

"кремлевским мечтателем" назвал Ленина английский писа
тель-фантаст Герберт Зйллс. "В какое бы волшебное зеркало я 

ни глэдел, -  писал он, -  я  не могу увидеть эт у  Россию буду

щего. . .  Россия во м г л е . . . "  Такой она показалась писателю. 

Зарубежный гость не поверил в ленинскую мечту, потому что 

он не понял главного: Ленин мечтал не один, его мечта была 

мечтой всего народа, и потому она стала окрыляощей правдой

для всего народа.
Все испытания вццеркал, все невзгоды превозмог человек, 

рожденный Октябрем! И сейчас мы с неослабевающим упорством 

преображаем свою землю. И шаг наш уверенный. День ото дня 

становится все шире и тверже, потому что впереди ясная цель-

коммунизм.

Зерносовхоз "кущевский .

1970 го д .
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