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Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за досроч
ное выполнение семилетнего плана каждым предприятием 
и стройкой, каждым колхозом и совхозом! Успешное вы
полнение семилетки— залог дальнейшего повышения ма
териального благосостояния и культурного уровня 
народа.

Шире размах всенародного социалистического со
ревнования!

(Из Призывов ЦК КПСС)

Организованно провести 
зимовку скота

В подготовке к -зимнему 
содержанию скота колхозы 
нашего района сделали зна
чительно больше, чем это бы
ло в прошлом году. Гораздо 
больше заготовлено грубых и 
сочных кормов, много отремон
тировано и построено живот
новодческих помещений. Об 
этом говорят предварительные 
итоги проведенного месячника 
по подготовке колхозов к стой
ловому содержанию скота. В 
ходе месячника, например, 
Угольновский колхоз подгото
вил все животноводческие по
мещения. В целях недопуще
ния снижения надоев молока 
в осенне-зимний период в кол
хозе осуществлен перевод ко
ров и другого скота с паст
бищного на стойловое содер
жание. Правление артели не
замедлительно организовало 
кормление животных по стой
ловым нормам. Кроме грубых 
кормов, здесь в рацион введен 
силос, картофель, концентра
ты. Работники животноводства 
вместе с пастухами организу
ют ежедневные прогулки жи
вотных в зависимости от со
стояния погоды.

Но так к зиме подготовле
ны не все колхозы. Тревожнее 
всех в С-Седченском и Мона- 
ковском колхозах. Здесь скот 
еще не переведен на стойло
вое содержание. В С-Седчене 
не закончено строительство 
нового коровника, а старый 
совершенно не отремонтирован. 
Не готов к зиме овчарник. И 
что удивительнее всего — до 
сих пор не подвезено топливо 
к фермам.

На днях Монаковский кол
хоз сдал на заготовительный 
пункт 25 овец. Но все они ис
тощены или ниже средней упи
танности. А ведь овчарник и до 
сих пор не подготовлен. Коль 
скот вступает в зимовку исто
щенным, это может привести 
к большому падежу. Факты 
же падежа скота из за пло
хого содержания и неподго
товленности к зимовке имеют! 
место в Малышевском колхозе. 
Правление артели до сих пор 
ничего не сделало по ремонту 
телятника и овчарника в Пет- 
ряевской бригаде.

Задача правлений колхозов, 
заведующих ферм состоит в

том, чтобы незамедлительно 
закончить ремонт и оборудова
ние животноводческих пост
роек, принять дополнительные 
меры к окончанию вновь строя
щихся помещений. Вместе с 
этим, чтобы обеспечить высокую 
продуктивность скота, уже 
сейчас перевести его на зим
ние рационы кормления.

Следует побеспокоиться и о 
том, чтобы подвести к фермам 
необходимое количество грубых 
кормов. Но надо иметь в виду 
условия нынешнего года, ког
да в ряде колхозов грубых и 
сочных кормов заготовлено 
меньше. Их не хватает, на
пример, в Монакове, Сонине, 
Мартюшихе. Поэтому эконо
мить корма,отпускать их толь
ко по весу и в установленных 
количествах—главное условие 
успешного проведения зимовки. 
В учете кормов большую роль 
должны сыграть заведующие 
фермами, ревизионные комис
сии, кладовщики и счетные 
работники колхозов. Каждый 
случай разбазаривания кормов 
должен рассматриваться на 
правлении артели.

Подготовка к зимовке и пе
ревод скота на стойловое со
держание не должно пройти 
мимо партийных организаций. 
Этот вопрос целесообразно об
судить на очередном партий
ном собрании, памятуя о том, 
что от успешного проведения 
стойлового периода зависит 
выполнение принятых колхозом 
социалистических обязательств 
первого года семилетки.

Труженики сельского хозяй
ства готовятся достойно встре
тить 42-ю годовщину Великого 
Октября и предстоящий Пле
нум ЦК КПСС. Лучшим подар
ком колхозов будет успешное 
выполнение принятых социа
листических обязательств.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза призывает:

Колхозники и колхозницы, 
работники совхозов и РТС, 
специалисты сельского хозяй
ства! Дадим Родине больше 
зерна, мяса, молока, шерсти, 
яиц, хлопка, льна, сахарной 
свеклы, картофеля, овощей, 
фруктов и других продуктов 
сельского хозяйства!

В СЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Угольновский и Ефанов- 

ский колхозы выполнили 
установленный им план на 
текущий год по продаже 
молока государству.

Идя навстречу предстоя
щему Пленуму ЦК КПСС, 
колхозники решили выпол
нить принятые социалисти
ческие обязательства по

продаже этого вида сель
скохозяйственных продук
тов. Сверх плана, в счет 
социалистических обяза
тельств, Угольновский кол
хоз продал государству 320 
центнеров молока, а Ефа- 
новский—220.

А. Мурахтанов.

Но С. Хрущев в гостях у строителей 
некой ГЭСБра

8 октября Первый секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Сове
та Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев беседовал с ру
ководителями строительства 
Братской ГЭС, партийными и 
советскими работниками Ир
кутской области. Разговор шел 
о дальнейшем развитии мощ
ной энергетической базы про
мышленности в Братско-Тай
шетском промышленном узле. 
Дорогому гостю был передан 
кинофильм «Битва у Падуна», 
снятый иркутскими киноопе
раторами во время перекрытия 
Ангары в июне этого года.

После беседы Н. С. Хрущев 
выехал на мыс Игорсей, с ко
торого открывается замечатель
ная панорама стройки: Затем

Никита Сергеевич проехал по 
строительной площадке, рас
кинувшейся на левом берегу 
Ангары. Всюду его сердечно 
приветствовали гидростроите
ли.

В полдень товарищ Хрущев 
возвратился в поселок Посто
янный. Здесь на площади у 
здания управления «Братск- 
гэсстроя» собрались тысячи 
людей. Гидростроители бурны
ми аплодисментами встретили
Н. С. Хрущева.

Секретарь Братского горко
ма партии С. И. Георгиевский 
открывает митинг. Слово бе
рут Герой Социалистического 
Труда крановщик С. Е. Нема- 
сев, комсомолка Валя Аксе

нова и начальник «Братскгэс- 
строя» С. И. Иаймушин. Они 
горячо благодарят Никиту Сер
геевича за приезд и заверяют, 
что в 1961 году станция даст 
первый ток. На митинге вы
ступил также первый секретарь 
Иркутского обкома КПСС С. М. 
Щетинин.

Большую яркую речь произ
нес Н. С. Хрущев. Она была 
выслушана с глубоким внима
нием и неоднократно прерыва
лась аплодисментами.

В третьем часу по местному 
времени П. С. Хрущев, тепло 
провожаемый гидростроителя
ми, отбыл на аэродром. Само
лет взял курс на Красноярск.

(ТАСС).

Прибытие Н. С. Хрущева в Красноярск
8 октября почти все жите

ли Красноярска вышли на цен
тральные магистрали города, 
чтобы приветствовать дорогого 
гостя—Первого секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР товарища Ни
киту Сергеевича Хрущева.

На аэродром встретить то
варища Н. С. Хрущева пришли 
представители фабрик и заво
дов, депутаты Верховного Со
вета СССР и РСФСР, партий
ные и советские работники, 
воины Советской Армии.

В 15 часов 55 минут по 
местному времени самолет 
«ИЛ-14» подруливает к зданию

I аэропорта. Громом аплодисмен- 
I тов встречают присутствующие 
{появление на трапе товарища 
Хрущева. Раздаются возгласы: 
«Добро пожаловать, дорогой 
Никита Сергеевич!»

Товарищ Хрущев здоровает
ся с первым секретарем Крас
ноярского крайкома партии 
А. А. Кокоревым, председате
лем крайисполкома П. Ф. Мо
розовым и другими встречаю
щими. Пионеры окружают до
рогого гостя и преподносят 
ему букеты цветов. Товарищ 
Хрущев тепло приветствует 
юных сибиряков.

Затем Никита Сергеевич

Хрущев и сопровождающие его 
лица садятся в машины и 
направляются в город.

Переправившись через Ени
сей, вереница автомашин въез
жает на проспект имени газе
ты «Красноярский рабочий». 
На 10 километров протянулась 
эта магистраль по правобереж
ной части города, и по всей 
ее длине машины движутся 
но живому коридору, который 
образовали рабочие и служа
щие, етуденты и школьники 
Красноярска. Они сердечно 
приветствовали Никиту Серге
евича Хрущева.

(ТАСС).

Митинг трудящихся Красноярска
9 октября в центре Крас

ноярска на площади у завода 
«Сибтяжмаш» состоялся ми
тинг трудящихся, посвящен
ный пребыванию в городе Пер
вого секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Совета Министров 
СССР Никиты Сергеевича Хру

щева. Свыше 100 тысяч чело
век собралось на этот митинг.

С большой и яркой речью, 
неоднократно прерываемой 
аплодисментами, перед крас
ноярцами выступил Никита 
Сергеевич Хрущев.

От сибирского завода тяже

лого машиностроения автома
шины направились по улицам 
города к аэропорту. На всем 
пути в несколько десятков 
километров Никиту Сереевича 
приветствовали жители горо
да.

(ТАСС).

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об итогах соревнования колхозов по производству и продаже 
мяса и молока государству за сентябрь 1959 года

Рассмотрев итоги соревнова
ния колхозов но производству 
и продаже государству мяса и 
молока в сентябре 1959 года, 
бюро райкома КПСС и испол
ком райсовета постановляют:

1. Признать победителем в 
соревновании но производству 
и продаже мяса государству 
колхоз «Пионер» (председа
тель колхоза т. Марин, секре
тарь парторганизации т. Ми
тин).

2. Вручить переходящее 
Красное знамя райкома КПСС 
и исполкома райсовета колхо
зу «Пионер» (отобрав его у 
колхоза нм. Ильича), добив
шемуся валового производ
ства мяса в сентябре 81 цент., 
что составляет 6,6 цент, на 
100 га сельхозугодий, и сдав
шему государству 69 цент, 
мяса в живом весе.

3. Оставить переходящее

Красное знамя райкома КПСС 
и исполкома райсовета по 
производству и продаже моло
ка государству снова у колхоза 
имени Свердлова (председатель 
колхоза т. Гондуров, секре
тарь парторганизации т. Ро
гожин), добившемуся валового 
производства молока 144 цент., 
что составляет 14,7 цент, на 
100 га сельхозугодий, и сдав
шему государству 105 цент.
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Устранить 
в учебе

недостатки
молодежи

Многие кружки комсомоль
ской политсети организованно 
начали занятия. Для комсо
мольцев и молодежи города соз
дано свыше 25 кружков, по
литшкол и семинаров. Только 
на судостроительном заводе 
в 16 кружках марксистско- 
ленинскую теорию начали изу
чать свыше трехсот юношей и 
девушек, Бдесь создано два 
кружка по тематике: «Комму
низм—практическая задача 
нашего поколения».

Вторник. Это день занятий 
в сети партийного и комсо
мольского просвещения. Вмес
те со своими старшими това
рищами в транспортном цехе 
на учебу пришла молодежь. 
Активно прошло первое заня
тие в политшколе пропаганди
ста Н. А. Лаптева. Организо
ванно начали свою учебу ком
сомольцы 14 и 7 цехов. Коми
тет комсомола завода попро
сил вести занятия старейших 
комсомольцев завода, ныне 
руководителей производства, 
начальника цеха И. П. Столя
рова и председателя завкома 
Ф. И. Воронина. Они согласи
лись и на занятиях расска
жут много интересного из 
жизни комсомола нашей стра
ны и судостроительного заво
да.

Следует отметить организо
ванное начало учебного года 
в кружке при районной боль
нице. Пропагандист Е. С. По
бедоносцев после решения 
организационных вопросов о 
дальнейшей работе кружка 
интересно и увлекательно рас
сказал очередную вводную те
му.

Но как ни странно, в под
готовке и проведении занятий 
комсомольской политсети име
ли место существенные недо
статки. Можно прямо сказать,

что срыв занятий в отдельных 
кружках и политшколах имел 
место только по вине комсо
мольских вожаков и в резуль
тате отсутствия должного 
контроля со стороны партий
ных организаций. Следует 
серьезно разобраться, почему, 
например, сорвались занятия 
четырех кружков в цехах 
Ж№ 1 и 8 судостроительного 
завода.

На слюдяной фабрике рабо
тает преимущественно моло
дежь. Комсомольская органи
зация насчитывает 89 комсо
мольцев. Много забот в под
готовке к учебному году было 
у секретаря комсомольского 
комитета Веры Чаровой. С по
мощью райкома комсомола там 
организовано три кружка. На
кануне учебного года пропа
гандисты познакомились со 
слушателями, беседовали с ру
ководителями. Но когда настал 
день учебы, то оказалось, что 
молодежи негде заниматься, 
нет для этого помещений. Об 
этом хорошо знали секретарь 
парторганизации т. Судопла- 
тов и старший мастер т. Ка
линина, но ничего не сделали, 
чтобы вместе со всеми орга
низованно начать учебный год. 
Но кому, как не им и всем 
мастерам следовало бы орга
низовать да и самим вести 
большую пропагандистскую и 
воспитательную работу среди 
молодежного коллектива.

Работу комсомольской полит
сети партийным организациям 
следует взять под повседнев
ный контроль, оказать нуж
ную помощь в организации 
нормальной учебы, создать 
такие условия, чтобы не толь
ко не было срыва занятий, а 
и случаев непосещения без 
уважительных причин.

За досрочное выполнение семилетки

Ленинград. Коллектив Кировского завода успешно 
борется за досрочное выполнение семилетнего плана. В 
первом полугодии кировцы значительно увеличили вы
пуск продукции и повысили производительность труда 
на 12 процентов. За это время изготовлен ряд новых 
мощных машин и механизмов. В их числе—турбозубча- 
тый агрегат мощностью 19 тысяч лошадиных сил для 
океанских сухогрузных судов.

На снимке: токарь механического цеха И. С. Аки
мов обрабатывает ротор низкого давления для турбозуб- 
чатого агрегата.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС

Больше молока государству!
Итоги социалистического соревнования доярок 

колхозов Мордовщиковского района 
по увеличению производства молока 

с 1 января по 1 октября 1959 года
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО

Надой молока на 
одну корову 
[в литрах]

Соцобяза-;Получено 
тельство на:за 9 месц. 

1959 г. | 1959 года.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО ~

Надой молока на 
одну корову 

[в литрах]
Соцобяза-1 Получено 

тельство на'за 9 месяц 
1959 г. | 1959 года.

Б-Окуловский колхоз
Фролова А. П. 2330 2069
Репина П. X. 2350 1968
Нигина А. Я. 2500 1951
Бандина А. Г. 2450 1911
Шевякова А. П. 2350 1871
Каленова М. В. 2400 1839
Краснобаева М. А. 2330 1834
Суслова А. П. 2450 1824
Зимина В. Ф. 2500 1784
Каленова М. И. 2350 1779
Шерихова М. С. 2300 1762
Тарасова А. И. 2300 1754
Мартынова А. Г. 2350 1679
Минеева Н. А. 2350 1594
Аверьянова Е. II. 2300 1584
Дударева Е. Т. — 1576
Дранова А. А. 2400 1555
Карпова А. И. 2400 1551
Дьяконова А. П. 2450 1547
Питерова 3. 2300 881
Зимина Н. Б. — 630

Цирульнпкова А. В. 
Сочнева М. А. 
Цирульнпкова М. А.

— 1085
2350 900
2300 874

Коробковсний колхоз
Леонтьева Е. В. 2200 1650
Костылева М. Н. 2200 1636
Филиппова А. П. 2200 1610
Каланцова А. И. 2200 1585
Федорова А. Г. 2200 1551
Назарова 'Г. М. 2200 1549
Шаронова Д. А. 2300 1543
Карпова Е. Я. 2300 1507
Саксонова Д. И. 2000 1489
Кондратьева Т. П. 2200 1434

Спас-Седченский колхоз
Коровина А. А. 2100 1555
Логинова И. В. 2100 1365
Бибикова М. А. 2100 1362
Ничугина Г. Н. 2100 1343
Калачшсова Е. П. 2100 1339

Новошинский Бибикова Ф. В. 2100 1329
колхоз Антипова А. И. 998

Галкина М. А. 2400 1752 Панфилова А. И. — 886
Кузьмина М. М. 
Малова Е. А.

2400
2350

1737
1731 Ефановсний КОЛХОЗ

Милованова Е. М. 2500 1710 Коротина Л. И. — 1983
Гришина М. Ф. 2100 1615 Панфилова Н. М. 2300 1846
Миронова Н. В. 2200 1563 Литвиненко А. М. 2300 1779
Игнатьева А. В. 2300 1543 Елкина Л. И. 2300 1751
Петрова М. С. 1700 1541 Родионова А. Ф. 2300 1729
Романова Е. А. 2300 1539 Митина А. М. — 1713
Казакова А. А. 2000 1526 Швецова К. И. 2300 1705
Паутова А. П. - 1509 Швецова А. А. 2300 1669
Симонова С. А. 2000 1433 Спирина М. Ф. — 1640
Яшина Т. Н. -- 1402 Шилина В. Н. 2300 1546
Родионова 3. П. 2100 1396 Филатова Н. Я. 2300 1378
Кочеткова А. Д. 2020 1376 Сарапкина А. С. 2300 1285
Мишина М. П. 
Назарова А. Я.

1930
1895

1337
1266 Ефремовский КОЛХО 3

Угольновский колхоз Минеева Е. И. 
Гаврилина Е. Д.

2150
2100

1572
1562

Большакова А. Ф. — 2032 Ершова Т. А. 2100 1556
Пудонина А. И. — 2023 Майорова Т. И. 2100. 1522
Домнина В. П. 3000 2018 Баранова А. Я. 2200 1497
Баринова А. И. 3500 1944 Спиридонова Н. II. 2100 1467
Поееленнова А. Я. 3000 1881 Елизарова М. II. 2200 1457
Пудонина В. А. 3000 1810 Данилина В. В. 2100 1270
Тарасова А. С. 3000 1791 Данилина М. Ф. 2100 1249
Гондурова П. И. 
Гондурова М. М.

3000
3000

1730
1660 Монановсний нолхоз

Семенова П. М. — 1602 Бутринова Н. А. 2100 2023
Поздняковский колхоз Бадина А. Н. 

Гришина А. И.
2100
2100

1841
1667

Силаева П. Е. 3000 2008 Бадина Е. В. 2100 1572
Силаева М. И. 3000 1915 Косухина Е. В. 2100 1564
Новикова А. Г. 2600 1521 Шаганова Н. М. 2100 1479
Давыдова А. Г. 2500 1516 Орлова Е. А. 2100 1299
Козлова А. С. 2600 1390 Долгова А. Д. 2100 1220
Вилкова А. П. 2250 1386 1’орожанова В. А. 2100 1130
Силова М. Ф. 2700 1384
Ганюшкина П. Я. 2300 1328 Сонинский КОЛХОЗ
Силова А. Ф. 3000 1282 Калинина М. А. 2300 1321
Наумова М. П. 2500 1275 Мухина А. И. 2200 1284
Гусева Е. Д. 2400 1266 Турдыкова М. Ф. 2150 1234
Силова А. А. 2900 1239 Маслова А.М. 2250 1226
Щанникова В. М. 2500 1227 Турлыкова Т. В. 2200 1186
Елхова А. И. 2500 1192 Роднова А. II. 2150 1153
Мичурина А. П. — 1185 Кочеткова Н. II. 2100 1137
Мичурина А. Ф. — 1130 Мухина Е. С. 1000 1096

Малышевский колхоз Горицкий колхоз
Брыкина 3. Ф. 1950 1627 Тюрина Л. С. 1600 1261
Анисимова Л. Я. 2300 1340 Мохова О. II. 1600 1207
Демакина Е. А, 1950 1243 Васина М. А. 1600 1207
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Сдержали слово
Вступая в социалистическое целью в колхозе разрабаты- 

соревнование по увеличению | ваются мероприятия на основе 
производства сельскохозяйст- передового опыта и агрономи- 
венных продуктов на 1959 год, 
угольеовские колхозники бра
ли ооязательство получить с 
каждого гектара по 16 цент, 
зерновых. Хлеборобы с честью 

удержали свое слово, собрав 
со всей площади по 16,5 цент, 
с гектара.

Этих результатов полевод
ческие бригады добились бла
годаря высокой агротехнике. 
База высокого урожая закла
дывалась с осени 1958 года. 
Вскоре после завершения убор
ки урожая колхозники при
ступили к накоплению мест
ных удобрений, дружно выво
зили на поля навоз и торф, 
не прекращая этой работы до 
самого сева.

Однако по ряду культур— 
кукурузе, картофелю колхоз
ники собрали меньше, чем бы
ло запланировано. Кукурузы 
получено с гектара 230 цент., 
вместо 300 по обязательству, 
картофеля—60 цент., вместо 
140. Правда, на отдельных 
участках урожай этих куль
тур был выше колхозного, на
пример, в Волосовской брига
де и на школьном участке.

Готовя достойную встречу 
предстоящему Пленуму ЦК 
КПСС, колхозники поставили! 
задачу не только закрепить 
достигнутые результаты, но и 
сделать шаг вперед но увели
чению производства зерна, ку
курузы, картофеля. С этой

ческой науки. Они направле
ны на то, чтобы вложить в 
землю как можно больше удоб
рений, в лучшие сроки произ
вести обработку почвы, сеять 
только сортовыми семенами, 
содержать постоянно посевы в 
чистом состоянии.

Эти агротехнические меро
приятия обеспечат нам устойчи
вый урожай, дадут возможность 
досрочно выполнить семилетку.

Наши успехи кроются еще 
в том, что у руководства по
леводческими бригадами нахо
дятся опытные практики со

циалистического земледелия 
Н. А. Гондурова, М. С. Лукья
нова и другие.

Так, Мария Сергеевна Лукья
нова являлась в прошлом участ
ницей Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки как мас- 
стер по выращиванию семян 
огурца. Кукурузы она собрала 
по 20 тонн с гектара, а со 
школьного участка в бригаде 
получено 28 тонн.

На снимке: вы видите куку
рузу, выращенную в Волосов
ской бригаде. Она выше чело
веческого роста, в ней чуть- 
чуть заметно бригадира М. С. 
Лукьянову.

А. Малкина, агроном.

Опыт выращивания высоких урожаев
Значительный спрос на ово

щи со стороны населения де
лает для нашего колхоза 
выгодным их разведение.

Как же Ефремовский колхоз 
добивается высоких урожаев 
овощей, особенно помидоры и 
огурца?

В борьбе за высокие уро
жаи помидоры мы уделяем 
особое внимание выращиванию 
рассады. Для этого были взя
ты в основном сорта «Маяк», 
«Бизон», «Грунтовый грибов- 
ский». Семена прошли двух
недельную закалку: после за
мочки в течение 12 часов днем 
их держали яри температуре 
20-25 градусов тепла, а ночью 
закапывали в снег. Пророщен- 
ные семена с 1 апреля мы 
высеяли в парники. Днем пар
ники открывали, ночью же 
прикрывали рамой. Через 2-3 
дня появились дружные всхо
ды.

К моменту высадки мы по
лучили 65-70 тысяч штук рас
сады высотою до 20-25 сан
тиметров.

В период роста рассаду по
мидоры подкармливали навоз
ной жижей, а также мине
ральными удобрениями с при
менением микроудобренпй: мо
либдена, бора, магния.

В открытый грунт помидору 
высаживали в 2 ряда на рас
стоянии 40 см. друг от друга, 
густота посадки помидоры на 
1 гектар составила 32-35 ты
сяч штук.

Через 0̂ дней после высад
ки помидору подкармливали 
удобрениями из расчета 1 литр 
воды, 5 граммов аммиачной 
селитры, 10 граммов супер

фосфата, 3 грамма хлористого 
калия. Аналогично первой че
рез 8-10 дней проводилась вто
рая подкормка.

Вслед за подкормкой прово
дили рыхление, а в течение 
лета ее дважды пасынковали.

Вырастить хороший урожай 
огурца в этом году помогло 
нам использование передовой 
агротехники и опыта мастеров 
семеноводства.

Для рассады мы выбрали 
муромский сорт, выделили два 
участка—один площадью в 2 
гектара, другой— в .3 гекта
ра. Предшественником огурца 
на этих участках у нас была 
помидора.

На обоих участках огурцл 
удобрялись навозом из расче
та 35 тонн на 1 гектар. Се
мена огурца протравливали 
метиленовой синькой из рас
чета 4 грамма на 10 кг. семян. 
После вспашки почву прика
тывали, а затем 2 июня на 
участке в 3 гектара трактор
ной сеялкой производили по
сев рядовым способом с рас
стоянием 60 см. в рядках. На 
участке в 2 гектара огурец 
сеяли вручную с подливом во
ды в лунку. Всходы оказа
лись дружные, которые мы 
подкармливали аммиачной се
литрой. В период роста огур
ца дважды проводилось рыхле
ние, которое сочеталось с про
реживанием.

Хороший уход позволил нам 
получить неплохой урожай: 
36 тонн помидоры и 3,5 цент
нера семян огурца. Высокий 
урожай позволил нам заго
товить на семена 1400 кг. 
огурца и продать 14 тонн

огурца-зеленца. В этом году 
наш доход от реализации по
мидоры составил 100 тысяч 
рублей, от продажи семениого 
огурца—130 тысяч рублей, 
огурца-зеленца — 22 тысячи, 
всего 252 тысячи.

Хорошо потрудились Н. Сол
датова, Т. Борисова, Г. Пог-о- 
релова, Н. Зыбина, В. Осипо
ва и другие, благодаря кото
рым наша бригада добилась 
высоких урожаев овощей.

Н. Зайцев, бригадир.

Выполнение годового плана по производству 
мяса на 100 га сельхозугодий в цент, 

по группе соревнующихся колхозов
По данным райинспекции ЦСУ на 1 октября 1959 года.

За ни м. 

место
К о л х о з ы

План про
изводства 
мяса на 

100 га 
с] х угод, 
на 1959 г.

Получено 
мяса на 

100 га с/х 
угодий в 
цент, за 9 
месяцев

Проц.
выпол
нения
плана

1 Поздпнковский 14,1 15,1 107,0
5 Угольновскнй 35,9 23,7 42,4
2 Б-Окуловский 23.8 14,4 60,5
<" Новошпнский 27,5 10,2 37,1
3 Коробковский 29,5 16,4 55,6

10 Малышевский 51,4 15,6 30,3
4 Мартюшихинскнй 24,0 11,9 49,6

13 Монаковский 21,3 3,4 16,0
9 Ефановский 23,6 7,3 30,9
6 С-Седченекий 21,5 9,1 42,3

12 Ефремовский 21,6 5,2 24,1
8 Соницский 14,9 5,5 36,9

11 Горицкий 18,0 5,0 27,8

11о району 24,0 10,9 45,4

Выполнение годового плана но производству 
молока на 109 га сельхозугодий в цент, 

по группе соревнующихся колхозов
По данным райинспекции ЦСУ на 1 октября 1959 г.

План произ Получено
Проц.Заиим. Наименование водства мо молока на

место колхозов лока на 100 
га с/х.уго- 

дий на 1959г.

100 га с/х. 
угодий в цент 
за 9 м-цев

вы по л. 
плана

1. Горицкий 61,8 56,6 91,6
11. Сонинский 140,0 81,1 57,9
2. Мартюшихинскнй 76,0 68,8 90,5
5. Монаковский 78,2 61,7 78,9
3. Ефановский 151,0 123,8 82,0
4. Коробковский 172,1 136,3

111,2
79,1

12. Малышевский 194,1 57,3
6. Б-Окуловский 151,9 119,7 78,8

13. Новошпнский 211,9 114,6 54,1
7. Ефремовский 134,6 100,9 75,0
8. С-Седченский 139,6 98,1 70,3
9. Угольновскнй 267,8 180,4 67,4

10-. Поздняковский 193,2 125,0 64,7

Итого по району 156 109,1 69,9

ПРОЧТИТЕ ЭТИ КНИГИ

Разговор о коммунистической морали
У книжек этих—яркие, разно

цветные обложки, вверху силуэт 
юноши и девушки, гриф: „Попу
лярные брошюры по вопросам ком
мунистической морали*. Двадцать 
таких книжек выпустит Государ
ственное издательство политиче
ской литературы в 1959-1960 гг. , 
шесть из них уже вышли из печа
ти.

Цель этого издания—рассказать 
рабочим, колхозникам, служащим, 
особенно молодым, о сущности 
коммунистической морали, пока
зать душевную красоту советско
го человека, вскрыть причины жи
вучести „родимых пятен* капита
лизма и посоветовать людям, как 
бороться с ними.

.. .Буксирный катер с командой 
из шести человек штормом унес
ло в Тихий океан. На розыски 
моряков Родина послала военные 
суда, авиацию, но обнаружить ма
ленькое суденышко в бескрайних 
просторах океана оказалось делом 
нелегким. 82 дня продолжались 
поиски, и все это время шестерка 
отважных советских моряков му
жественно боролась за жизнь, за 
возвращение к родным берегам. 
Обессилевшие от холода, голода 
и жажды, люди жили только вза
имной поддержкой: все вместе и

для каждого перегоняли морскую 
воду, варили ремни и морскую 
капусту ; более сильные уступали 
ослабевшим нары и место у огня, 
подбадривали их в минуты отчая
ния...

Что помогло морякам выстоять 
в неравной борьбе со стихией, со 
смертью? Замечательное чувство 
товарищеской солидарности, гу
маннейший советский закон „один 
за всех и все за одного*, их вы
сокие моральные качества. К это
му примеру, в числе многих дру
гих, обращается В. Колбанов- 
ский в своей брошюре „Самая 
человечная*, которой открывает
ся издание. Уже в самом назва
нии книжки выражена сущность 
коммунистической морали, прису
щей миллионам передовых совет
ских людей. Всесторонне и обсто
ятельно рассматривает автор во
просы: что такое мораль, как она 
возникла и развивалась, каковы 
основные принципы коммунисти
ческой морали и почему она являет 
ся самой прогрессивной в мире?

Коммунистическая мораль про
является в самоотверженном тру
де советских людей, в коллекти
визме, сплачивающем миллионы в 
единый трудовой и боевой союз, 
в социалистическом патриотизме

и пролетарском интернационализ
ме, в великом гуманизме. В бур
жуазном обществе господствует 
другая мораль, главный ее прин
цип: „человек человеку волк".

Красноречиво и убедительно 
рассказывает О. Васильев в бро
шюре „Их мораль* о том, как 
грубо попираются элементарные 
законы нравственности и человеч
ности в стране „подлинной демо
кратии*—Соединенных Штатах 
Америки. „Ради денег я готов на 
все*,—заявляет 23-летний амери
канец Джек Грэхем. Он органи
зовал взрыв пассажирского само
лета, на котором летела его мать. 
Сделал он это для того, чтобы 
получить по страховому полису 
за нее 30 тысяч долларов. Жаж
да наживы здесь определяет все: 
образ жизни, образ мыслей, пове
дение людей. Не способности че
ловека, не его честный труд, а 
количество „сделанных* денег— 
вот мерило достоинств людей в 
буржуазном обществе.

Нет, не этой морали и не строю, 
ее породившему, принадлежит бу
дущее. Оно принадлежит людям 
большой душевной силы и красо
ты, обществу, основанному на

О кончание см, п а  4 й ст р.
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П А М Я Т Н И К
Г. Корчин.

Приближался вечер. Солнце 
опускалось к горизонту, пере
поясанное тугими жгутами 
плотных облаков, не в силах 
пробить лучами запыленный 
жаркими днями воздух, свети
ло неярко, было багровым и 
уродливым. Опавшая роса рас
тревожила и разогнала по 
лугам пряные запахи скошен
ных за день трав.

По луговой тропинке, утоп
танной и подсохшей до тре
щин, шел не торопясь пожи
лой, среднего роста, рыжева
тый мужчина. На его курно
сом лице застыла добродушно 
-радостная улыбка. Через пле
чо вниз стволом на потертом 
кирзовом ремне висела двух
стволка.

Тропинка, спускаясь к 
ручью, круто поворачивала 
влево, тянулась вдоль ручья, 
а затем, так же круто подни
малась на противоположную 
сторону и там, ныряя и изви
ваясь между кустами, бежала 
по берегу озера. г

Она-то, эта тропинка, и уве
ла мысль охотника в годы та
кого далекого и в то же вре
мя близкого, отчетливо зри
мого детства.

... По этой тропинке босоно
гими мальчишками, засунув в 
карман ломоть хлеба, прибе
гали они к озеру, чтобы на 
утренней зорьке испытать ры
бацкое счастье. Здесь, застыв 
в неподвижной напряженной 
позе, сидели около расстав
ленных по берегу удочек, ожи
дая, когда то один поплавок, 
то другой задергается, выпус
кая из-под себя колечки мел
ких волн. А какое разочаро
вание охватывало юных рыбо
ловов, когда они, не вытерпев, 
хватали удочку и... вместо ры
бы, выдергивали рывком вверх 
пустой крючок, и он со сви
стом перелетал за спину и 
там, в кустах, зацеплялся за 
ветку!

По этой тропинке шагом и

(Рассказ)
вприпрыжку, как будто на рез
вых тонконогих скакунах, про
бирались они на Оку, к «мая
ку» —необитаемой и священ
ной ребячьей земле.

«Маяк» — конечный пункт 
походов, место частых ноче
вок, лагерь «робинзонов» и «ис
следователей», «открывате
лей» неоткрытого да и мало ли 
еще чего, чем живет и пол
нится мечтающая мальчишечья 
душа.

Прохладой окской воды 
встречал их «Маяк». Мгнове
ние—и сброшено походное 
снаряжение: в сторону удочки, 
комом под ноги майки и тру
сы, и скорей (нет терпенья!) 
—к воде.

А вечером — дым костра, 
вкусная и жирная уха, аромат
ный смородиновый чай, чтение 
романов Марка Твена в шала
ше при свете огарка стеари
новой свечи.

В такие вечера, казалось, 
сам Том Сойер, веселый аме
риканский парнишка, лежит 
рядом, наслаждаясь звуками 
ночных лугов, вдыхает аромат 
незнакомых русских трав, при
щурившись, смотрит на дале
кую звезду и рассказывает о 
своих похождениях...

Курносый охотник остано
вился. На фоне вечернего не
ба прямо перед ним, выделяясь 
среди кустов тальника и ши
повника, темнел невдалеке от 
тропинки кряжистый невысо
кий дуб.

—Здравствуй, друг!—обра
щаясь к дубу, улыбнувшись, 
произнес он. Раздвинув окру
жающие дуб кустарники, по
смотрел вниз, что-то пощупал 
у подножья.

Не спеша снял ружье, присел 
неподалеку на кочковатый 
холмик, закурил. Сизый ды
мок заструился над его голо
вой.

В прибрежной траве зали

висто прокурлыкала лягушка. 
Вдали у холма—другая. Слов
но колокольчики, звенели в 
траве невидимые кузнечики. 
В кустах, укладываясь на 
ночлег, попискивала какая-то 
птица. Где-то за ручьем моно
тонно свистел коростель. И 
так постепенно разразился 
неугомонный разноголосый ве
черний концерт.

Мысль охотника как-то не
вольно обернулась к этому ду
бу.

...Здесь, у корней тогда еще 
молодого дубка, в стороне 
от посторонних глаз, постави
ли досужие и любопытные ре
бятишки памятник. Был он 
невысок (сантиметров 10), сбит 
из фанеры в форме четырех
угольной пирамиды, оклеен 
светлоголубой бумагой.

Это была загадочная дет
ская тайна. Не один год при
ходили сюда мальчуганы, чтобы 
почтить великого русского 
человека, в честь которого со
орудили они нехитрый беско
рыстный детский сувенир. 
Здесь вспоминали они его, 
исшагавшего Поволжье и Дон, 
Украину и Крым, Кавказ и 
Молдавию, создавшего много 
интересных и увлекательных 
книг.

И ярко, ярко встает перед 
глазами этот памятник. С его 
лицевой стороны, обращенной 
к озеру, смотрит устремлен
ный вдаль внимательный 
взгляд усатого человека. Боль
шой морщинистый лоб окаймля
ют аккуратно причесанные воло 
сы, широкие брови слегка на
суплены. Левая щека подпер
та мускулистой жилистой ру
кой...

Это портрет, приклеенный на 
памятнике. Под портретом не
ровным детским почерком на
писано: «Максим Горький». А 
пониже, в скобках, две даты: 
(1868-1936). Было это 23 го
да назад...

П РО ЧТИТЕ ЭТИ  КН И ГИ

Разговор о коммунистической морали

М е ж д у н а р о д н ы й  
о б з о р

„Триумф советского гения“
Запуск третьей советской; что наша страна ' намного обо-

космической ракеты с автома 
тической межпланетной стан
цией произвел неизгладимое 
впечатление на все человече
ство. Вот уже несколько дней 
газеты и журналы всех стран 
уделяют огромное внимание 
этому поистине историческому 
событию. Это вполне понятно. 
Советский Союз, запустив в 
прошлом месяце ракету на 
Луну, а теперь послав целую 
научную лабораторию вокруг

гнала США в развитии ракет
ной техники и завоевании кос
моса. «Новая советская раш? 
та,—пишет английская газета 
«Скотсмен»,—это выдающееся 
достижение. Не может быть 
никакого сомнения, что рус
ская наука в этой области 
идет далеко впереди». Амери
канская газета »Ныо-Тайме» 
отмечает: «два последних со
ветских достижения в запуске 
ракет доказывают, что в ис-

Нуны, воплотил в жизнь веко-, следовании космоса и в ракет- 
вую мечту человека, которая]ной технике мы все еще на- 
еще совсем недавно считалась | много отстали от Советского
фантастической.

Зарубежные ученые, жур
налисты и обозреватели по 
научным вопросам буквально 
соревнуются друг е другом в 
оценке значения этого выдаю
щегося подвига советских лю
дей. «Великое эпохальное до
стижение советской науки», 
«Триумф советского гения», 
«Подвиг, который оценит все 
человечество», «Сказка ста
новится былью», «Мир поражен 
точностью запуска ракеты»— 
такими заголовками пестрят 
газеты всех стран, сообщаю
щие о стремительном полете 
третьего советского лунника, 
как называют нашу ракету 
за рубежом.

Подчеркивая, что Советский 
Союз достиг невиданных успе
хов в деле исследования все
ленной и приблизил осуществ
ление дерзновенной мечты че
ловечества ' о межпланетных 
путешествиях, зарубежная пе
чать, в том числе и американ
ская, единодушно признает,

Союза».
В чем же причина такого 

отставания США и других ка
питалистических стран от Со
ветского Союза?—этот вопрос, 
естественно, ставят и наши 
друзья, и наши недруги. Но 
отвечают они на него по-раз
ному. Буржуазная пропаган
да всячески старается замол
чать самое главное, а именно 
то, что секрет успехов совет
ской страны в ее самом пере
довом общественном строе— 
социализме, уничтожившем эк
сплуатацию человека челове
ком и направившем все силы 
на развитие культуры и науки, 
на рост благосостояния лю
дей и укрепления всеобщего 
мира. «Советский Союз,—под
черкивает газета французских 
коммунистов «Юманите»,—об
ладает таким превосходством, 
которое, как видно, не может 
быть поставлено под сомнение. 
Имя этому превосходству— 
социализм».

10 лет Германской 
Демократической Республикн

О кончание.

принципах коммунистической мо
рали.

О многих таких людях из Со
ветской страны читатель с волне
нием узнает из брошюры Елены 
Кононенко „О красоте душевной".

Стрелочница Зина Львова до
рогой ценой спасла чужого ре
бенка: она осталась без ног; по
сторонние люди вернули тяжело
раненому фронтовику-уральцу де
тей, семью, а с ними—и счастье; 
московские ребята-школьники по
могли встать на ноги обреченному 
на смерть товарищу; простые уз
бекские труженики Шаахмед 
Шамахмудов и Бахри Акрамова 
усыновили пятнадцать сирот... 
Без раздумий и сомнений при
шли эти благородные люди на по
мощь тем, кто попал в беду, не 
ожидая и не требуя за это ника
кого вознаграждения, не кичась и 
не хвастаясь своим геройством и 
добротой.

В нашей стране, в социалисти
ческом обществе, считается по
зорным избегать работы. Тех, кто 
не желает трудиться, предпочита
ет жить за счет других, народ на
зывает презрительно „тунеядца
ми", „белоручками*. Их немного, 
но они есть. Кто виноват в этом? 
Писательница Варвара Карбовская 
в книжке „Белые ручки чужие

труды любят" делится своими мыс
лями по этоту поводу. „Даже не
большое количество молодых лю
дей, юношей и девушек, не при
способленных к жизни, боящихся 
труда, ищущих легких путей,— 
говорит она,—должно беспокоить 
каждого из нас, заставлять ду
мать об их судьбе и о том дур
ном влиянии, которое они могут 
оказать на окружающих*.

Лучшей школой коммунисти
ческого воспитания является на
ша жизнь, строительство комму
низма. Только в борьбе за высо
кие идеалы, в творческом труде 
и преодолении препятствий выко
вываются активные и сознатель
ные строители нового общества. 
А. Сгибнев, автор брошюры „Во
ля рождается в борьбе", пишет: 
„Понятие воли—емкое, обширное. 
Умение преодолевать затрудне
ния, выдержка и самообладание, 
дисциплинированность, организо
ванность, инициатива, смелость, 
принципиальность, самокритич
ность—эти качества в первую
очередь составляют волю". Но 
как приобрести эти качества? 
Как выработать в себе твердый 
характер? Об этом и рассказы
вается в брошюре А. Сгибнева.

За семилетие наш народ сдела
ет решающий шаг по пути к ком
мунизму. Ростки светлого буду
щего мы уже сегодня видим в

нашей жизни. Но всех волнует 
вопрос: а каким будет человек 
при коммунизме? Неужели в ком
мунизм мы возьмем с собой ху
лигана и пьяницу? Конечно, нет. 
Но для того, чтобы изжить, на
всегда ликвидировать отврати
тельные болячки и пороки, уна
следованные от проклятого про
шлого, нужна длительная, упорная 
работа* Брошюра В. Синайской 
„Реки начинаются с ручейков" 
посвящена важной задаче комму
нистического воспитания—борьбе 
с пьянством. Автор доказывает,

Трудящиеся Германской Де
мократической Республик и 
(ГДР), народы всех социалис
тических стран 7 октября тор
жественно отметили знамена
тельную дату — десятилетие 
образования ГДР—первого в 
истории Германии государства 
рабочих и крестьян. Создание 
ГДР явилось поворотным пунк
том в истории немецкого на
рода, когда трудящиеся ГДР 
встали на путь социалистичес
кого развития.

За короткий срок, преодолев 
послевоенную разруху, трудя
щиеся ГДР приступили к стро
ительству новой жизни. Их 
самоотверженный труд увен-

что, если против .зеленого змия , - я  замечательНЫИН успе- 
этого „добровольного безумия",н
губящего здоровье и даже жизнь 
людей, отравляющего радостную 
атмосферу социалистического об
щежития, будет объявлен общий 
поход, этот позорный пережиток 
будет полностью преодолен.

Выпуская серию популярных 
брошюр по вопросам коммуни
стической морали, Госполитиздат 
дает читателю разнообразный и 
интересный материал для разду
мий. Книжки этой полезной и ак
туальной серии, несомненно, ока
жут большую помощь партийным 
и комсомольским организаторам, 
пропагандистам и агитаторам, лек
торам и беседчикам в их воспи
тательной работе среди трудящих
ся. Л. Воскресенская,

Вл. Фальскнй.

хами,
ГДР по промышленному про

изводству занимает ныне пя
тое место в Европе. По добы
че бурого угля республика 
вышла на первое место в ми
ре. 90 процентов всей про
мышленной продукции ГДР 
выпускают социалистические 
предприятия.

На путь коллективного ве
дения сельского хозяйства

встали крестьяне ГДР. Ныне 
около половины полезной сель
скохозяйственной площади при
надлежит сельскохозяйствен
ным производственным коопе
ративам и народным имениям. 
Большие успехи достигнуты 
также в области науки и куль
туры, в деле повышения жиз
ненного уровня населения.

В настоящее время трудя
щиеся ГДР приступили к вы
полнению своего семилетнего 
плана развития народного хо
зяйства, который предусмат
ривает увеличение промышлен
ного производства республики 
почти в два раза.

Замечательные экономичес
кие успехи ГДР, ее последова
тельная борьба в защиту мира, 
за объединение Германии на 
мирной демократической осно
ве завоевали ей заслужен
ный международный авторитет. 
В этой благородной борьбе 
ГДР идет в едином строю с 
Советским Союзом и другими 
странами социалистического 
лагеря.

А. Шатилов.
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