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УСТАНОВЛЕНИЕ

Исполнительного Комитета Кемеровского Областного Совета 
депутатов трудящихся и Областного Комитета ВКП(б)

"2" Августа 1%3  года

О широком применении в колхозах и совхозах области 
говинскиж методов труда на сельскохозяйственных 
работах.

Облисполком и Обком ВКИ(б) отмечают,что колхозник 

колхоза "Труженик",Ижморского района,товарищ ГОРИЫ Тимофей 

Васильевич,выполняя постановление (ЙК СССР и ЦК ВКП(б) о 

проведении весеннего сева в лучшие агротехнические сроки, 

добился крупного успеха в поднятии производительности труда.

Работая на двух парах лошадей,со сменой через каждые 

5-4 часа,товарищ Горин Тимофей Васильевич вспахал конным 

плугом за период весеннего сева и паровспааки 180 Гекторов 

земли,вспахивая в отдельные дни до 8 Гекторов.

Ыочин товарища Горина Тимофея Васильевича широко под

хвачен колхозами и колхозниками Ижморского района, где 

сейчас уже ЮЗ пахаря-горинца на сменных лошадях достигли 

3-х и более гектар пахоты на плуг за день,что дало возмож

ность колхозам Ижморского района до 15 июля 1943 года пол

ностью выполнить план вспашки паров в количестве 20 иысяч 

гектаров.

Облисполком и Обком ВКИ(б),придавая особо важное 

значение горинским методам тр^да в условиях отечественной 

войны, п о с т а н о в л я ю т :
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1 .Рекомендовать всем колхозам и совхозам области 

широко применять на пахоте,посеве рядовыми сеялками,сено

кошении и уборке хлебов простыми уборочными машинами работу 

на сменных лошадях по методу колхозника Горина Тимофея

Васильевича.

2 .Предложить райисполкомам,райкомам ВКП(б),райзо, 

машино-тракторным станциям и совхозам,партийным и комсо

мольским организациям широко внедрить горинские методы 

труда на пахоте,посеве рядовыми сеялками,сенокошении и 

уборке хлебов простыми уборочными машинами во всех колхозах 

и совхозах области и организовать социалистическое сорев

нование между звеньями,бригадами,колхозами,колхозниками, 

совхозами и рабочими совхозов за высокую производительность 

труда на уборке урожая,за проведение уборки в сжатые сроки 

и без потерь и за досрочное выполнение обязательств перед 

государством по сдаче хлеба и других сельскохозяйственных 

продуктов из урожая 1943 года.

3. Предложить райкомам ВКД(б),редакторам областной 

и районных газет широко освещать в областной и районной 

печати,а также по радио опыт передовых колхозников и 

рабочих совхозов,добившихся высокой производительности труде 

по методу товарища Горина Тимофея Васильевича на уборке 

урожая и других сельскохозяйственных работах.

председатель Облисполкома Секретарь обкома йКИ(б)

э. Г о Г о ^ 12.3АДИОНЧЕИКО


