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Пусть же еще ярче разгорается пламя 
социалистического соревнования в де
ревне! Пусть еще громче звучит над се
лами и деревнями нашей страны клич: 
задание семилетнего плана коммунистиче
ского строительства выполним досрочно!

Обязательства должны быть крепки, как сталь
Горячо одобряя постановле

ния декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и исторического XXI 
съезда партии, труженики 
сельского хозяйства района 
активно поддержали почин ря
занских и украинских колхоз
ников и включились в социа
листическое соревнование за 
увеличение производства и 
продажи государству мяса, 
молока и других продуктов 
сельского хозяйства. 4 марта 
в нашей газете было опубли
ковано это социалистическое 
обязательство.

Начиная с И  марта, газета 
стала публиковать социалисти
ческие обязательства каждого 
колхоза. В этих обязательст
вах единая мысль—дать в 
1959 году мяса и молока в 
полтора-два раза больше, чем 
в прошлом году.

Для решения этой задачи 
по каждому колхозу намече
ны конкретные мероприятия, 
которые легли в основу рабо
ты правлений колхозов и пар
тийных организаций. На вы
полнение поставленных задач 
мобилизованы все труженики 
сельского хозяйства. Дело 
теперь за тем, чтобы до кон
ца использовать вое резервы 
и возможности, которые имеют
ся в наших колхозах.
- Но победа, успех, увеличе
ние производства всех сель
скохозяйственных продуктов 
не придет само по себе. Тре
буется упорная борьба, самая 
широкая организаторская ра
бота, требуются уже сейчас 
практические дела.

Результаты двух месяцев 
начавшегося года по произ
водству мяса, молока и дру
гих продуктов животноводства, 
а также по подготовке к ве
сеннему севу показывают, 
что колхозы района еще не 
набрали требуемых темпов, 
еще плохо приводят в дейст
вие свои резервы, слабо ис
пользуют имеющиеся возмож

ности в каждом хозяйстве.
Вследствие всего этого 

колхозы серьезно отстают с 
выполнением ряда важных ра
бот, необходимых для реше- 
ния поставленных задач. Речь 
идет в первую очередь о про
дуктивности животноводства 
Опубликованные данные по кол
хозам района о производстве 
мяса и молока за январь и фев
раль месяцы 1959 г. показы
вают, что кое-где о выполне
нии социалистических обяза
тельств много идет разгово
ров и мало практических дел. 
В ряде колхозов надой молока 
на корову за январь и фев
раль по сравнению с прошлым 
годом не повысился, а пони
зился, например, в Ефремов
ском, Сонинском, Малышев- 
ском и других колхозах. Не 
приняты решительные меры к 
постановке на откорм свиней, 
чтобы с первых месяцев теку
щего года наращивать произ
водство мяса для продажи 
государству.

Сзрьезную тревогу вызыва
ет подготовка к весеннему 
севу и в частности заготовка 
и вывозка местных удобрений. 
Многие колхозы неудовлетво
рительно занимаются этой ва
жной работой, в результате 
на поля колхозов района на 
10 марта всего вывезено 
17.753 тонны навоза и торфа, 
что падает на гектар пашни 
по 2 тонны. А в прошлом го
ду на эту дату было вывезе
но этих удобрений более 28 
тысяч тонн. А по сравнению 
с 1957 годом, тех же двух 
месяцев, навоза и торфа в те
кущем году вывезено еще 
меньше.

Весна входит в свои права. 
Каждый день все больше и 
больше начинает тревожить 
хлебороба, заставляет забо
титься о скорейшей и образ
цовой подготовке к весеннему 
севу. Важным мероприятием 
в борьбе за высокий урожай

являются удобрения. И не для 
красного слова мы взяли обя
зательство вывезти ва поля 
40.400 тонн навоза и 49.000 
тонн торфа. Это необходимая 
база, на основе которой мы 
можем собрать запланирован
ный урожай. И надо, не от
кладывая ни на один день, ре 
шительно покончить с отста
ванием, резко поднять темпы 
заготовки и вывозки удобре
ний.

В своей речи на собрании 
избирателей Калининского из
бирательного округа города 
Москвы товарищ Н. С. Хру
щев указывал, что «отдель
ные руководители не очень 
серьезно подходят к обсужде
нию своих планов и принятию 
обязательств. Они забывают, 
что социалистические обяза
тельства берутся совсем не 
для того, чтобы о них напи
сали в газете или кто-то по
хвалил их. Нет. Обязатель
ство— это твердое слово кол
лектива или отдельного чело
века, что сделает этот кол
лектив, человек, на какие де
ла он способен». «Если взял 
обязательство —  надо не
пременно обеспечить его вы
полнение, умело организовать 
людей, проявить максимум 
энергии и настойчивости, что
бы быть в первых рядах стро
ителей коммунизма, а не пле
стись в хвосте. Социалистиче
ские обязательства должны 
быть крепки, как сталь».

Именно как сталь должны 
быть и социалистические обя
зательства колхозов и кол
хозников нашего района по 
увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов 
на 1959 год. Дал слово— сдер
жи его, взял обязательство— 
выполни! В этом патриотиче
ский долг каждого труженика 
сельского хозяйства нашего 
района перед Отчизной.

Взаимопрове
В районе началась взаим

ная проверка социалистиче
ских обязательств колхозов. 
Недавно такая проверка со
стоялась между Б-Окуловской 
и Новошинской сельхозарте
лями.

Представители Новошинско- 
го колхоза побывали у своих 
соседей и проверили, как они 
готовятся к весеннему севу, 
как идет зимовка скота. Они 
сделали вывод, что у боль- 
шеокуловцев по ряду вопросов

[>ка началась
обстоит дело несколько луч
ше. Техника приведена в го
товность, чего еще нет у но- 
вошинских колхозников. Вме
сте с этим они подметили, 
что болыпеокуловцы слабо ис
пользуют живое тягло на вы
возке удобрений, не все име
ют семена для посева, плохо 
хранят фуражный картофель 
в Липненской бригаде и т. д.

В ближайшие дни больше- 
окуловские колхозники побы
вают в Новошинском колхозе.

Птичница Поздняковского 
колхоза Ландышева Н. П., вы
полняя свое социалистическое 
обязательство по увеличению 
производства яиц за январь

Передовая птичница
и февраль м-цы 1959 года, полу
чила от каждой курицы-несуш- 
ки по 31 яйцу, при годовом 
обязательстве получить 75 
яиц. К. Щанников.

Получено колхозами 
района мяса и сдано его 
государству за февраль
В первой графе показано про

изводство мяса на 100 га1 сель-
хозугодпй в цент., во второй —
сдано мяса государству на 100
га сельхозугодий в цент.

С-Седченский 2,0 1,0
Коробковский 1,7 1,5
Угольновский 1,7 1,0
Ефановский 1,6 0,8
Ефремовский 1,5 0,7
Б-Окуловский 1,4 1,0
Новошинский 1Д 0,6
Мартюшихин. 0,9 0,4
Поздняковский 0,6 0,3
Сонинский 0,6 0,6
Монаковский 0,5 0,3
Малышевский 0,4 0,1
Корниловский 0,2 0,2
Горицкий — 1,0 .

По району 1,1 0,7 |

*  Дадим государству *
МЯСА И МОЛОКА В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

колхозов района по увеличению 
производства сельскохозяйственных 

продуктов на 1959 год

Малышевсннй колхоз
Колхоз решил произвести в 1959 году мяса в ж и

вом весе 37,5 тонны, что больше прошлогоднего в два 
раза. Выход мяса в живом весе на 100 га сельхозуго
дий составит 55,4 цент., что на 20 цент, больше прош
логоднего. Государству будет продано мяса в живом ве
се 30 тонн или на 17 тонн больше 1958 года.

С этой целью будет снято с нагула и откорма 100 
голов крупного рогатого скота, 160 свиней, 75 овец и 
600 голов птицы.

Значительно возрастет всех видов поголовье скота: 
коров на 25 проц., свиней на 44 проц , овец на 46 проц. 
и птицы на 48 проц.

Одновременно колхозные жовотноводы соревнуются 
за увеличение производства молока. Средний годовой на
дой молока от коровы составит 2200 килограммов, на 
211 килограммов больше прошлогоднего. Валовое произ
водство молока составит 148,5 тонны, из них 104 тон
ны предполагается продать государству, на 47 тонн 
больше, чем в прошлом году.

В среднем от каждой курицы-несушки будет полу
чено по 75 яиц вместо 24 штук в прошлом году. На 
каждые 100 га зерновых посевов колхоз произведет 9.060 
яиц, в два раза больше прошлогоднего. Из валового 
производства 13.500 яиц будет продано государству 
10.800 штук, что в пять раз больше 1958 года.

Колхоз наметил провести целый ряд агротехниче
ских мероприятий по увеличению урожайности и полу
чить с каждого гектара: зерновых 10,8 цент., картофе
ля 130 цент., кукурузы на силос 300 цент, и овощей 
160 центнеров.

Коробновский колхоз
В ответ на исторические решения XXI съезда КПСС 

колхоз обязался произвести мяса в живом весе 76 тонн, 
что на 40,6 тонны больше прошлогоднего и составит на 
100 сельхозугодий 62 цент, или на 33 цент, больше 
1958 года. Государству будет продано мяса в живом ве 
се 60 тонн, на 38 тонн больше прошлого года.

Для этого предусмотрено откормить 90 голов круп 
ного рогатого скота, 560 свиней, 203 овцы и 600 голов 
птицы.

Будут приняты меры по увеличению поголовья ско 
та. На 1 января 1960 года предполагается увеличить: 
крупного рогатого скота на 28 проц, в том числе коров 
на 47 проц., свиней на 6 проц. и птицы на 5 проц.

Валовое производство молока составит 246,7 тонны 
вместо 184,5 тонны в прошлом году. Доярки будут со
ревноваться за получение 2200 килограммов молока от 
коровы, что на 238 килограммов будет больше прошло
годнего. Предполагается продать государству 173 тонны, 
что на 79 тонн больше 1958 года.

Производство яиц увеличится на 190 проц. по срав
нению с 1958 годом и составит 37.500 штук, а на 100 
га зерновых 14.600 шт., что в два раза больше прошло
годнего, а на курицу-несушку будет получено 75 яиц 
вместо 35 в прошлом году. Колхоз продаст государству 
30 тысяч яиц вместо 10.600 в 1958 году.

Бригады колхоза соревнуются за получение урожая 
с каждого гектара не менее 10,5 цент, зерновых, 130 
цент, картофеля, 300 цент, кукурузы на силос и 250 
цент, овощей.
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„Подписано и с плеч долой"
Все есть у Ефановского кол

хоза: и земля, и луга, и скот, 
и техника. Много здесь тру
долюбивых, знающих дело кол
хозников, способных решать 
любые задачи. Недаром они 
принимают высокие обязатель
ства по подъему артельного 
хозяйства в наступившей се
милетке. Они взвесили все 
свои возможности и опираются 
не на простое писание, а на 
конкретные расчеты. Расчеты 
эти вполне оправданы. Но де
лами они никак не подкреп
ляются. Не сдвинулось дело 
о метровой точки ни после при
нятия социалистических обя
зательств, ни после шумного 
собрания, проходившего в ян
варе 1959 года. Что же ме
шает ефремовцам работать луч
ше?

На этот вопрос ответили на 
отчетном собрании сами кол
хозники. Они говорили, что в 
колхозе некому возглавить 
творческий подъем масс, выз
ванных решениями историче
ского XXI съезда партии, что 
парторганизация живую твор
ческую работу утопила в бе
сконечных разговорах, а прав
ление колхоза больше засе

дает, чем организует произ
водство.

Председатель колхоза т. 
Киреев охотно признавал свои 
ошибки и громогласно заявил 
о своей готовности организо
вать колхозное производство 
в новом году по-новому.

— Мы,— говорит председа
тель,— теперь поведем дела 
так, как указано в решениях 
съезда. Выполним обязатель
ство... Подкрепил он свои сло
ва и подписью в протоколе 
собрания, принявшего обяза
тельства.

Но что стоит его подпись, 
если за два с лишним меся
ца колхоз не повысил надоев 
молока больше 8 литров на 
корову. Его производится в 
день всего 450 литров. За 
короткий срок в колхозе пало 
из 55 телят 14 голов. Как же 
при таком отношении выпол
нить план по производству 
мяса в нынешнем, да и в бу
дущих годах.

Не лучше обстоит дело и с 
производством свинины. На 
свиноферме здесь насчитывает
ся 41 голова. Есть в колхозе 
корма. Поставлен на этот уча
сток освобожденный заведую

щий. Но колхозники справед
ливо замечают: — «Поставить 
еще десять заведующих подоб
ных тов. Елкину, не будет 
толку». Да о каком тут толке 
может быть речь, если к на
чалу марта на ферме пало 
18 голов молодняка!

Такое положение видимо 
вполне устраивает председа
теля колхоза. Но попрежнему 
равнодушен к делу увеличе
ния производства животновод
ческой продукции.

Равнодушен он и к судьбе 
будущего урожая. Полеводче
ские бригады никак не могут 
войти в график заготовки и 
вывозки местных и минераль
ных удобрений. Нет в колхо
зе ни плуга, ни семян: плуги 
ве отремонтированы, семена не 
доведены до посевных конди
ций. А ведь весна наступает. 
Весна идет. Как же встретят 
эту весну ефремовцы с таким 
руководителем, как Киреев? 
Видимо она их застанетврасп 
лох, потому что он живет 
принципами известного гри- 
боедовского героя Фамусова: 
«Подписано и с плеч долой».

А. Панфилов.

„Чрезвычайное происшествие11

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Заказ, а... не для нас
Силикатный завод является 

крупнейшей стройкой в нашем 
районе. В недалеком будущем 
должен быть пущен в эксплу
атацию первенец завода—цех 
обжига извести. Не за гора
ми также и пуск всего пред
приятия.

Коллектив строителей и 
монтажников прилагает все 
усилия к тому, чтобы быстрее 
закончить строительство основ
ных объектов. Но это хорошее 
стремление сдерживается. На 
собрании рабочих часто под
нимаются вопросы о ритмич
ности, о выполнении графика 
и всегда вызывает недоволь
ство несвоевременное обеспе
чение материалами и необхо
димым оборудованием. А по
ставщиками оборудования ино

гда бывают наши же, район
ные и городские предприятия.

Три месяца назад строите
ли СМУ-4 обратились к ди
рекции судостроительного за
вода с просьбой изготовить 
некоторое нестандартное обо
рудование. Заказ был принят. 
Строительная организация от
пустила 5 тонн металла на 
изготовление этого оборудова
ния. Но вскоре металл заво
дом был израсходован на свои 
нужды, а стройка осталась 
без оборудования.

Выходит, что заказ на су
достроительном заводе приня
ли лишь для того, чтобы по
лучить дефицитный материал. 
А ведь из-за этого заказа мон
тажники уже дважды срыва
ли график и сейчас не мо

гут закончить монтаж котель
ной.

Уже этот факт говорит о 
том, что у двух соседних го
родских предприятий— СМУ-4 
и судостроительного завода 
нет «чувства локтя», чувства 
взаимопомощи, а это сказы
вается на ритмичности строи
тельства силикатного завода.

А в пуске силикатного за 
вода в эксплуатацию заинте
ресованы все: и предприятия 
и жители города, в том чи
сле и рабочие-судостроители, 
ибо этот завод будет изго
товлять стройматериалы для 
жилых домов, школ, яслей и 
других общественных зданий.

Н. Кабузенко.

Изобретатель радио А. С. Попов
16 марта- 1 0 0  лет со дня 

рождения Александра Степа
новича Попова, великого рус
ского ученого, изобретателя 
радио. Трудно найти сейчас 
такого человека, кто не знал 
бы радио-—беспроволочной свя
зи при помощи невидимых элек
тромагнитных волн.

Владимир Ильич Ленин меч
тал о том времени, когда вся 
Россия будет слышать газету, 
читаемую в Москве. Теперь 
мечты нашего великого учи
теля осуществились. Радио 
прочно вошло в нашу жизнь. 
Но радио мы узнаем о всех 
событиях мира. Оно связыва
ет самые отдаленные уголки 
нашей огромной страны. Ра
дио используется в самых раз
личных отраслях промышлен
ности, сельском хозяйстве, ме
дицине, технике, астрономии. 
С его помощью управляют са
молетами и кораблями, «ви

П о р т р е т  великого ру сск о 
го ученого, и з об р ет ат е л я  
радио Александра С т е п ан о 
вича П О П О В А  (спим ук

1903г.).
Ф о т о х р о н и к а  Т А С С .

дят» в тумане, изучают звез- 
ды; радиоприборы применяют
с я ^  мореплавании, авиации, 
метеорологии и многих дру
гих областях нашего народ
ного хозяйства.

Только ве многие из са 
мых великих изобретений и 
открытий человечества могут 
сравниться по своей значимо
сти с изобретением радио. 
Его открытие дало человечест
ву очень многое. Оно привело 
сначала к изобретению элек
тронной усилительной радио
лампы, а потом появилась и 
развилась огромная отрасль 
новой науки— радиоэлектрони
ка. Без этой науки немысли- 
«о было бы осуществить боль
шинство изумительных откры
тий нашего века. Поэтому не
спроста электронику сейчас 
часто ставят рядом с атом
ной энергией.

На экранах страны демонстрируется новая кино
повесть «Чрезвычайное происшествие*. Производство 
Киевской киностудии имени Д овж енко. Сценарий—  В. 
Калинина, Г. Колтунова, Д . Кузнецова, П остановка— 
Виктора Ивченко, оператор А. П рокопенко. Р еж и ссер— 
В. П арохменко.

В ролях: Калугин— А. Ануров, Коваленко— М. Куз
нецов, Райский— В. Тихонов, В оронкова— Т. Литвиненко. 
Грачев— А. Соловьев, Ф рол ов — В. Рудин.

В основу фильма положено действительное событие, 
которое привлекло внимание всего миролюбивого чело
вечества,— захват гоминдановцами советского танкера 
„Туапсе* в нейтральных водах близ острова Тайвань. 
В центре фильма—образ подлинного патриота и стойко
го коммуниста замполита Коваленко.

На снимке: кадр из фильма.
Фотохроника Т А СС

Газету и журнал—каждой семье
Большой вклад в повышение 

культурного уровня нашего на
рода вносит коммунистическая 
печать. Газеты и журналы 
прочно вошли в быт советско
го человека, он видит в них 
друга, советчика, помогающе
го хорошо работать, учиться 
и жить.

В нашем районе многие тру
женики города и села выпи
сывают различные газеты и 
журналы. И спрос на них еже
годно растет. Об этом можно 
судить хотя бы по такому 
факту, что у нас некоторые 
сейчас получают газеты и 
журналы даже из-стран на
родной демократии, которые 
издаются как на русском язы
ке, так и на национальных 
языках.

Однако следует отметить, 
что в ряде сельских Советов, 
на предприятиях и в учреж
дениях еще слабо ведется ра 
бота по распространению пе
чати, подписка организована 
плохо. Не все читатели знают, 
какие журналы и газеты мо
жно выписать, некоторые не 
знают сроков подписки. И по
лучается — выписал читатель

газету, подписной срок у не
го вышел, задумал продлить, 
но уже не во-время. Такие 
случаи имеют место в Мона- 
ковском, Б-Окуловском, Воло- 
совском отделениях связи, а 
также в некоторых цехах судо- 
завода.

Помочь работникам связи в 
распространении газет и жур
налов должны все обществен
ные организации и даже ру
ководители предприятий, ибо 
каждый должен быть заинте
ресован в воспитании своего 
коллектива.

В настоящее время оргавы 
связи проводят работу по 
продлению подписки на газеты 
на второй квартал и на второе 
полугодие. Подписка проводит
ся и общественными уполно
моченными, колхозными и 
ведомственными почтальонами.

Рабочие, колхозники и ин
теллигенция, кончается под
писка в первом квартале, не 
забудьте продлить ее в марте 
на подписных пунктах. Каж
дая семья должна получать 
газету и журнал.

А. Кузнецов.
начальник конмры связи,

Прочтите эту пишу

На селе—новая жизнь» новые люди
ЯНКА БРЫЛЬ. „Сардце комму- > 

ниста“ Госполитиздат» 1957 г., 
48 стр. Цена 50 к©п.

Янка Брыль, известный белорус* 
ский писатель, в своем произве
дении „Сердце коммуниста" ярко 
и задушевно рассказывает о за
мечательном коммунисте, секре
таре райкома КПСС Железняко- 
виче— мужественном борце за ос
вобождение своей родной земли 
от чужеземного гнета, комиссаре 
одного из партизанских отрядов 
Налибоиской пущи, ведших бои 
с германскими фашистами в годы 
Великой Отечественной войны.

Красочные, жизненно правдивые 
эпизоды из героической борьбы 
Железняковича, его друзей и то* 
варищей, воспоминания писателя 
о встречах с Железняковичем в 
бурные дни становления колхоз
ного строя, яркий рассказ о его 
работе как руководителя Люб- 
чанского района читаются с боль
шим интересом.

И. О, редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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