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Больше производить мяса на 
100 га земельных угодий

В 1957 году в передовых 
колхозах и совхозах нашей 
страны родилась инициатива 
а ближайшие годы догнать 
США.по производству жи
вотноводческих продуктов 
на душу населения и тем 
самым сделать крупный шаг 
вперед в деле дальнейшего 
подъема материального бла
госостояния нашего народа.

Эта инициатива была под
держана Центральным Ко
митетом КПСС и вылилась в 
действительно всенародное, 
охватившее миллионы людей 
соревнование. В него вклю
чились колхозы и нашего 
района. Они взяли обяза
тельство получить в 1957 
году на 100 га земельных 
угодий по 25 центнеров мя
са, в том числе на 100 га 
пашни — по 20 центнеров 
свинины.

Колхозы района имеют 
все возможности не только 
выполнить это обязательст
во, но и перевыполнить. Еще 
в прошлом году Поздняков- 
ский колхоз имени Ленина 
получил на 100 га земель
ных угодий по 32,7 центне
ра мяса, Малышевский—по 
31,2 центнера, Коробков- 
ский — по 26,6 центнера, 
Б-Окуловский —24,5 цент.

Это свидетельствует о 
реальности взятых обяза
тельств, о больших возмож
ностях и резервах, имею
щихся в колхозах района.

„Но было бы ошибочным 
переоценивать наши .успехи 
в производстве мяса, —гово
рится в Обращении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР к труженикам сель
ского хозяйства, —Несмотря 
на достигнутые результаты, 
производство мяса ещ е 
серьезно отстает от потреб
ностей в нем, спрос населе
ния на мясо и мясные про
дукты удовлетворяется не
полностью. ЦК КПСС и Со
вет Министров считают, что 
задача дальнейшего еще 
более быстрого увеличения 
производства мяса является]

сейчас одной из наиболее 
важных в сельском хозяй
стве. Из этого вытекает не
обходимость развернуть на
стойчивую борьбу за исполь
зование имеющихся резер
вов. которых у нас так мно
го".

И действительно, ряд кол
хозов имеет в достатке за
ливных лугов и пастбищ, 
где можно будет организо
вать нагул и откорм круп
ного рогатого скота и овец. 
А наличие значительных 
площадей, занимаемых кар
тофелем, даст возможность 
на дешевых кормах путем 
лагерного содержания и вы
паса свиней откармливать 
их на картофельных полях.

Эти возможности могут 
быть реализованы путем 
умелой и настойчивой по
становки дела животновод
ства. К сожалению, некото
рые правления колхозов за 
последнее время не стали 
заниматься по-настоящему 
производством мяса, а пар
тийные организации, приз
ванные осуществлять конт
роль за решением этой за 
дачи и оказывать практиче
скую помощь, проходят ми
мо серьезных недостатков 
в животноводстве, мирятся 
с фактами расточительства, 
бесхозяйственности и него
сударственного отношения 
к молодняку.

Например, поросят сотня
ми продают на рынке, вме
сто выращивания их в кол
хозе и с последующей по 
становкой на откорм, мо
лодняк крупного рогатого 
скота в раннем возрасте за
бивается на мясо, вместо 
выращивания его до трех
летнего возраста. В колхо
зе имени Ленина допущен 
большой падеж телят.

Такие факты имеются и в 
других колхозах района. 
Они говорят о том, что 
пришла пора серьезно зани
маться производством мяса, 
получать его больше и с 
меньшими затратами.

Технику— в колхозы

Результаты надоя молока в колхозах района 
на одну корову (« литрах).

В первой графе показан надоя за первую декаду марта, ео-второй
— всего надоено с 1 января 1958 года

Угольновский 74 453 Ефремовский 50 315
Мартюш ахянский 64 228 Малышевский 49 312
Иоздняковский 63 390 Сонинский 40 256
Коробковский 59 311 С-Седченский 39 227
•Ефаиовский 57 264 Корниловский 36 136
Новогайнский 56 331 Горицкий 26 233

Б-Окуловский 52 330
Монаковский 5(1 230 Пи району 54 315

На дяах члены сельхозар-1 кодирует обезличку в обработ-1 заторы, прибывшие в колхоз, 
телн имени Сталина собрались}яе земля п использовании тех ■ | вступила в члены сельхозарте 
в правлении для того, чтобы1 пики. : ли. Эю повысит у них от-
о Осудить постановление фев-! Подсчитав свои возможности., ветственноеть за получение 
ральекого Пленума НК КПСС посоветовавшись предвари- урожайности и Продуктивности 
и тезисы доклада Н. С. Хру тельно с членами правления и общественного скота, 
щева <0 дальнейшем развитии: коммунистами колхоза, я пред-1 Собрание единодушно при
колхозного строя и реоргани-1 лагаю купить ту технику, ко-;няло решение: 
зации машинно - тракторных торая использовалась в нашем1 „Одобрить постановление фее- 
етанций . колхозе. Э го вполне 'обеспечит | ральекого пленума цк кпос и те

Присутствующие на собра-; выполнение нашего еельгкохо- зисы доклада тов. н.с Хрущеве „о
нии горячо одобрили мероприя-1 зяйственного плана в 19581 
тия Коммунистической партии году.
о дальнейшем развитии кол- Председатель сельского Со
юзного строя и реорганизации | вета тов. Макурин Д. С., одоб- 
МТС. Выступавшие товарищи ряя постановление февраль-

кого Пленума ЦК КПСС, выговорили о том. что продажа 
техники в колхозы ликвидиру
ет обезличку в обработке зе
мли и использовании техники, 
сократит непроизводительные 
расходы на содержание боль
шого управленческого аппара
та МТС.

—Наш колхоз, — говорит 
председатель правления т. Бан
дит М. А.,—является крупным 
многоотраслевым хозяйством. 
Большую часть сельскохозяй
ственных работ в полеводстве 
у нас выполняет машинно-трак 
торная станция по договору. 
Практика последних лет убе
дительно показала, что МТС 
не стала выполнять возросших 
требований колхозов. Поэтому 
очень своевременно и правиль
но ставится вопрос о продаже 
техники в колхозы, что лик-

разил мысль о том. что ма
шинно-тракторные станции сыг 
рали свою роль, а сейчас они 
стали тормозить в развитии 
колхозного производства. В 
прошлом году колхоз имени 
Сталина потерял 30 процентов 
урожая только из-за плохого 
использования комбайнов и 
других уборочных машин.

—Есть прямая целесообраз
ность,—говорит он.—необхо
димые машины купить до на
чала весенних нолевых работ. 
.«—$ тоже за то, чтобы кол

хоз приобрел технику,-гово
рит рядовой колхозник тов. 
Безруков,- но вместе с покуп
кой машин надо продумать 
вопрос и о кадрах. 1 которые 
будут работать на машинах

но факторных станций4.
Поручить правлению колхоза 

купить в МТС до начала весен
них полевых работ технику необ 
ХОДИ ГУ! у ю для колхоза, которая 
была закреплена до рёоргзннзв 
ции МТС: тракторов 4. ком5айноа 
2, плугов 4, культиваторов 3. сея
лок 3. жаток 2, сенокосилок 2, си 
лосорезок 2, подборщиков 2, дис
ковых берон 1 и завели в кол 
хоз на период сева потребное ко 
лнчество горючего и сказочных 
материалов.

Всю купленную технику принять 
в полном техническом состоянии 
с имеющимися комплектами за 
пасных частей.

Произвести оплату за приобре 
тенную технику в течение трех 
лет.

Предложить правлению колхоза 
подобрать механизаторов для ра 
бот на приобретенной технике и 
разработать вопрос оплаты меха 
низаторам, сохранив за ними ту 
оплату, которая рекомендуете* в 
тезисах доклада тов. Н. 0. Хру* 
щева на сессии Верховного Сове 
та СССР.

8 дальнейшем правлению до 
биваться вовлечения тракторнс

Я предлагаю, чтобы механистов в члены данного келхееа\

Решили купить машины в 1958 году
Припоминается отчетное соб

рание в сельхозартели имени 
Свердлова. Сидевшие в зале 
колхозники не раз бросали 
реплики в адрес президиума, 
когда заходила речь об МТС. 
Но особенно было шумно тог
да, когда главный инженер 
МТС тов. Евдокимов выступил 
с отчетом о выполнении дого
вора машинно-тракторной стан
ции с колхозом. Члены арте
ли не могли пройти мимо ря
да серьезных недостатков в 
работе МТС.

—Надо бы пахать на 22 см. 
а тракторист берет меньше, 
да как бы это сделать побы
стрее.

—Да что и говорить, им бы 
только гектары мягкой пахо
ты. а какой результат от та
кой работы—их не касается.

—А потери 3-х центнеров 
яровой пшеницы почему допу
стили. да все из-за МТС, кото
рая несвоевременно прислала в 
колхоз комбайн.

Так переговаривая между 
собой,колхозники справедливо 
предъявляли МТС претензии. 
И все потому, что одну и ту 
же землю обрабатывали два 
хозяина.

Вот может быть поэтому, 
когда 10 марта колхозники об
суждали постановление фев
ральского Пленума ЦК КПСС 
и тезисы доклада тов. Н. С. 
Хрущева па предстоящей сес
сии Верховного Совета СССР 
О дальнейшем развитии кол

хозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций , 
они единодушно одобрили эти 
исторические документы.

Колхозники т. т. Корнилов 
И. Я., Рогожин С. И., Гонду- 
ров И. В., ГондуровС. И. и др. 
говорили о том, что машинно- 
тракторные станции сыграли 
огромную историческую роль в

создании и упрочении колхоз
ного строя, в техническом ос
нащении сельского хозяйства, 
в укреплении союза рабочего 
класса и крестьянства.

Сейчас, когда колхозы в 
большинстве своем окрепли, 
существующая форма произ
водственно-технического об
служивания через МТС пере
стала соответствовать потреб
ностям развития производи
тельных си 1 сельского хозяй
ства. а в ряде случаев ста
ла тормозить дальнейшему 
подъему передовых кол хоз ов- 
В частности, выступавшие рас
сказали о том, что в 1957 го
ду колхоз допустил большие 
потери в уборке урожая из-за 
несвоевременной присылки ком
байна из МТС. А был бы хо
зяином этой техники колхоз, 
то этих потерь могло пе быть.

Единодушно одобрив поста
новление февральского Плену

ма ЦК КПСС п тезисы докла
да тов. Хрущева Н. С. на 
предстоящей сессии Верховно
го Совета СССР, колхозники 
внесли свои конкретные пред
ложения. Они записали:

«Общее собрание колхозни
ков Угольноиской сельхозарте
ли имени Свердлова считает 
целесобразным покупку техни
ки колхозом произвести пол
ностью в 1958 году. Исходя 
из своих потребностей, колхоз 
решил купить у государства 
два трактора: ДТ-54 и ХТЗ-7, 
два плуга, сеялку, культива
тор, комбайн, лущильник-ди
ско вый, силосорезку, волоку
шу, сеялку-огуречную, под
борщик и т. д. За* перечис
ленную технику колхоз обя
зуется произвести расчет с 
государством в 1958 году .

Так угольновские колхозни
ки ответили на решение фев
ральского Пленума ЦК КПСС.

Киевская область. С большим воодушевлением 
встретили механизаторы Бориспольской МТС Постанов
ление Пленума ЦК КПСС ,0  дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганизации машинно-тракторных 
станций“ .

На снимке: механик Бориспольской МТС В. С. Ще- 
гель читает механизаторам Постановление Пленума. 
Фото К. Шамшина. Фотохроника ТАСС
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Борьба с браком— дел о каж дого рабочего
Борьба за улучшение каче

ства продукции; борьба е бра
ком является первоочередно!! 
задачей каждого примышлен
ного предприятии. Ниш воп
росом должны занимать'’ ;! и 
рабочие, гг ма терп. и каиедкгй 
руководитель. Мало сказать, 
что нужно усилить требова
тельность к себе и другим, 
следует прежде всего выясшиь 
причины, помочь рабочему ис
править свою ошибку и вместе 
с тем привести к порядку'зло- 
стного, беспечного бракодела. 
Все вопросы, которые решают 
сейчас рабочие, взаимно зави
симы. Рабочий добивается
увеличения выпуска продукции 
отличного качества, для итого 
он выискивает внутренние ре
зервы, сокращает время на 
выполнение отдельных опера
ций, кроме того, он вносит 
свои предложения в организа
цию работ, стремясь улучшить 
условия труда.

Однако борьба за качество 
выпускаемой продукции в пя
том цехе - судостроительного 
завода ведется неправильно, 
она не,способствует улучше
нию условий выпуска больше
го количества деталей отлич
ного качества. И удивительно 
то, что этому мешают работ
ники отдела технического конт
роля.

Дело в том, что контролеры 
цеха, призванные быть ини
циаторами в борьбе за качест
во, организовали свою работ у 
так, что они совершенно отор
ваны от производства. Контро
лер не видит как изготовляет

ся деталь. Б цехе бывает так: 
изготовлены детали, их везут 

(к столу ОТК. Там идет тща
тельная сортировка, перекиды
ваются детали с места на 
место, затем их через кладо
вую передают следующему ра
бочему для другой’ операции, 
а рабочий-то этот почти рядом. 
Сколько лишнего времени зат
рачено!

Во-вторых, если бы контро
лер находился непосредствен
но в кругу рабочих, интересо
вался тем, как токарь или сле
сарь изготовляет деталь, своев
ременно предупредил брак, а 
не просто фиксировал его, ра
бочий во-время исправил бы 
свою ошибку. Правда эта за
дача и мастера, но кто же как 
не контролер должен помочь 
ему?

Еще один вопрос. При су
ществующей сейчас организа
ции проверки качества, мож
но ли выяснить, кто из самих 
контролеров добросовестно от
носится к своим обязанностям, 
а кто просто равнодушный 
приемщик? Очень затрудни
тельно.

Многие мастера цеха и ра
бочие предлагали старшему 
контрольному мастеру В. Ф. 
Парютину, закрепить за каж
дым мастером постоянного 
контролера, который жил бы 
интересами участка, принимая 
детали, помогал искать пути 
борьбы с браком. Тем более, 
что в настоящее время работ
ников ОТК в цехе ровно столь
ко, что можно охватить каж
дый участок.

—:А вдруг кто заболеет, тог
да что мне делать,- невозму
тимо отвечает на нто Парютин.

Что делать? Да то, что гам 
Парютин, на это короткое вре
мя может его с успехом за
менить. Между прочим пред
ложенный рабочими метод ор
ганизации проверки не нов. 
так было два года назад, но 
неизвестно чем вызнано :»то 

новшество организации ра
боты ОТК в отрыве от рабо
чих. Разумеется, контролерам 
сейчас гораздо легче, но ка
кая польза от этого производ
ству?

Рабочие цеха решили под
нять вопрос борьбы с браком 
на открытом партийном соб
рании. Были приглашены все 
контрольные мастера, началь
ник ОТК завода т. Добротвор- 
ский, но на собрание никто 
не явился кроме докладчика 
Парютина, да и тот парировал 
доводы рабочих таким весо: 
мым» предупреждением:

—Не мы’ от вас, а вы от 
нас, контролеров, завасимы.

Рабочие возмущены таким 
странным заявлением старше
го мастера ОТК. Они сами 

[кровно заинтересованы в том. 
'чтобы выпускалась продукция 
отличного качества, по вместе 
с тем рабочие цеха вправе 
требовать от контролеров по
мощи, улучшения работы ОТК, 
чтобы совместно решать про
изводственные задачи. II бес
спорно в этом с нами солидар
ны все рабочие завода.

Е. Победоносцев.
С. Холопов.

Зй
Сейчас судостроительный за

вод ведет упорную борьбу за 
выполнение сменно-суточного 
графика. Однако в некото
рых цехах суточные задания 
не выполняются. На состояв
шемся недавно совещании при 
парткоме был обсужден во
прос об организации ритмич
ной работы завода. Здесь от-

рнтмичную рабвту завода
сказалосьмечалось, что в срыве суточ

ного графика повинны прежде 
всего первый и пятый цехи, 
которые не поставили своевре
менно ряд узлов и деталей 
другим цехам, а некоторые 
узлы не сданы еще и сейчас. 
Поэтому в феврале первый цех 
выполнил план всего на 83 
процента, а это отрицательно

на работе других 
цехов.

Партком завода потребовал 
от начальников цехов я пар
тийных организаций немедлен
но вскрыть причины отстава
ния, решительно перестроить 
свою работу.

Е. Семенов.

Депутат —  слуга народа
Советы депутатов трудящих

ся, которым принадлежит вся 
власть в СССР, снизу доверху—
от сельсовета до Верховного Со
вета СССР—состоят пз пред
ставителей парода. Это-- депу
таты Советов, избранные сами
ми трудящимися по их свобод
ному, никем п ничем не сте
сненному выбору.

Советские депутаты—полно
мочные представители народ
ных масс, выражающие нх во
лю н интересы, принимающие 
государственные законы и не
уклонно претворяющие их в 
жизнь на благо трудящихся.

Не парламентским красно
речием и не предвыборными 
обещаниями снискали себе 
любовь народных масс наши 
депутаты. В противополож
ность профессиональным поли
тикам—депутатам буржуазных 
парламентов они сочетают де
путатские обязанности с по
вседневным творческим трудом 
на всех участках народного хо
зяйства и культурного строи
тельства. Их авторитет завое
ван не речами, а выдающими

ся делами на пользу совет
скому народу.

Вот нынешний состав Вер
ховного Совета СССР. В нем 
вместе с видными государст
венными деятелями успешно 
решают государственные дела 
новаторы "социалистического 

| производства—сталевар Сабир 
Агаев, машинист Виктор Бла
женов, прядильщица Любовь 
Ананьева, председатели кол
хозов Сергей Коротков, Гали
на Буркацкан, трактористы 
Прасковья Ангелина, Иван
Шацкий и многие другие лю
ди труда.

Велики п ответственны пра
ва и обязанности советских 
депутатов. На сессиях Совета 
они'обсуждают и решают все 
вопросы, входящие в его ве
дение. вырабатывают законы 
и постановления, направляю
щие жизнь Советского госу
дарства. По поручениям Сове
та депутаты всесторонне про
веряют'деятельность предпри
ятий и учреждений, находя
щихся на иго территории, на
правляют просьбы своих изби

В Москве открылся самый большой в Европе па
норамный кинотеатр „М и р \ Первым зрителям—архитек
торам, строителям, сооружавшим это прекрасное здание, 
—был показан советский панорамный видовой фильм 
„Широка страна моя...“

На снимке: в зрительном зале во время демонстра
ции фильма.

Фото В. Мастюкова и А. Конькова.
Фотохроника ТАСС

Собрание молодых избирателей

рателей на рассмотрение в те 
пли иные организации, следят 
за исполнением этих просьб.

Депутат вправе—от своего 
имени," от имени группы депу
татов или по поручению изби
рателей—вносить' на сессиях 
Совета запросы к исполни
тельным органам. А правитель
ство СССР или министр, к ко
торым обращен запрос, обяза
ны, по Конституции СССР, от
ветить на него не более чем 
в трехдневный срок.

Многое дано депутату, мно
гое о него и спрашивается. 
Владимир Ильич Леннн указы
вал, что избранники народа 

...должны сами работать, са
ми исполнять свои законы, 
сами проверять то, что полу
чается в жизни, 'сами отве
чать непосредственно перед 
своими избирателями» (Соч., 
т. 25, стр. 396). И, свято сле
дуя ленинским заветам, совет
ские депутаты показывают 
своим самоотверженным тру
дом высокие примеры служе
ния родному народу.

Постоянно общаясь с. тру
дящимися, неустанно органи
зуя выполнение их наказов, 
советские депутаты крепят и

10 марта в клубе имени 
Ленина проходило собрание 
молодых избирателей города 
Навашино.

Молодые избиратели с боль
шим, вниманием прослушали

доклад т. Титова Депутат 
слуга народа».

После доклада был проде
монстрирован киноф и ль м 
«Дружба на вечные времена».

А. Аиерьянов.

Резу. > ьтаты лыжного 
спортивного сезона

В минувшее воскресенье про-1 
водились заключительные лыжные' 
соревнования на первенство райо
на, посвященные закрытию зимне
го сезона 1957-58 года.

В итоге спортивных состязаний 
среди взрослых лыжников пере
ходящий приз района завоевали I 
спортсмены судостроительного ' 
завода. Первое место среди юно
шеских команд заняла Навашик- 
ская средняя школа.

Среди юных лыжных команд— 
учащихся семилетних школ райо
на, победу одержала с большим 
преимуществом сборная команда 
Волосовской семилетней школы. 
На протяжении четырех лет в 
районе было проведено 26 лыж
ных соревнований и во всех этих 
состязаниях волосовские школьни
ки занимали первое место. Не 
один десяток подготовил спортс- 
менов-разрядников этот дружный

коллектив, которым руководит
С. И. Рогожин.

Заметных сдвигов в популяри
зации лыжного спорта добились 
ДСО ,Труд“, навашинские и боль- 
шеокуловские школы.

Много приложили труда руко
водители физкультурных коллек
тивов т. т. Рогожин С. И., Шу- 
лаев В. П., Балясников И. В., 
Антяшов А. Н., Прохоров В. И. 
в развитии лыжного спорта. В 
последних двух соревнованиях их 
коллективы выступили с большим 
количеством спортсменов.

Команды—победительницы, за 
воевавшие первые места в своих 
группах, и руководители отличив
шихся физкультурных коллективов 
будут награждены переходящими 
призами и почетными грамотами 
районного комитета физкультуры 
и спорта.

Б. Есин.

приумножают свои связи с из
бирателями.

Одно из ярких проявлений 
советской демократии—подот
четность наших депутатов. 
Они обязаны систематически 
докладывать трудящимся о 
своей деятельности. Это еще 
выще поднимает п ответствен
ность депутата, и политиче
скую активность масс. Обстоя
тельно знакомясь по таким 
отчетам с работой депутатов и 
Советов, обсуждая эту работу, 
советские люди своим богатым 
опытом, критикой и предложе
ниями помогают улучшать го
сударственный аппарат, дви
гать вперед народное хозяй
ство, искоренять бюрократизм 
и косность.

Если же депутат забывает
о своем долге перед избирате
лями, отрывается от них, то 
они, согласно Конституции 
СССР, имеют право отозвать 
его, как не оправдавшего ока
занного ему высокого доверия. 
Коммунистическая партия учит 
советских людей быть требо
вательными к своим депута
там, влиять на них и призы
вать, если надо, к ответу за 
отход от правильной линии.

Как никогда, велики и ответ
ственны сейчас задачи, стоя
щие перед советским народам 
и социалистическим государст
вом. В Обращении Централь
ного Комитета КПСС ко всем 
избирателям СССР начертаны 
грандиозные перспективы даль
нейшего роста нашей промыш
ленности, сельского хозяйст
ва и культуры, подъема на
родного благосостояния.

Советский народ глубоко 
уверен в том, что выдвинутые 
им кандидаты в новый состав 
Верховного Совета с честью 
оправдают его доверие и вста
нут во главе всенародной 
борьбы за невиданный расцвет 
могущества социалистической 
Родины. На предстоящих вы
борах в Верховный Совет СССР 
наш народ изберет своими де
путатами достойнейших людей, 
которые под водительством 
Коммунистической партии от
дадут все силы и знания ве
ликому делу строительства 
коммунизма.

В. Чижов
Редактор
С. А. К АР НАЕВ.
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