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Сельские механизаторы! Лучше исполь
зуйте передовую технику, расширяйте ме
ханизацию и электрификацию сельскохо
зяйственного 9роизво)цтва! Будьте носи
телями техн|юеского прогресса в совет
ской деревне!

Наступает важный период 
в производстве молока и мяса
Идет к концу апрель. Вжи 

вотноводстве наступает важ
ный период пастбищ— самое 
благоприятное время для уве
личения продуктивности жи
вотноводства. Недаром гово
рится, что лето— период боль
шого молока и мяса.

Но повышение продуктив 
ности молочного скота и хоро
ший нагул всех животных в 
летний период будет зависеть 
в основном от правильной ор
ганизации пастьбы скота, от 
правильного использования 
пастбищ. А между тем на эту 
сторону дела в некоторых кол
хозах не обращают должного 
внимания, весь скот отдается 
на откуп пастухам. А послед
ние, работая по найму с ак
кордной оплатой, мало заин
тересованы в повышении про
дуктивности. Поэтому к под
бору пастухов надо подойти 
со всей серьезностью.

В прошлом году правления 
Угольновского, Поздняковско- 
го, Коробковского колхозов 
поручили пастьбу скота луч
шим колхозникам, материаль
но заинтересовав их в труде. 
Оплата пастухов этих хо
зяйств была поставлена в 
прямую зависимость от коли
чества надоенного молока. 
Такая практика оправдала се
бя полностью. Надой молока 
был выше, чем в остальных 
колхозах, где пастьба велась 
наемными со стороны пасту
хами.

На самом деле, там, где 
пастух получает оплату тру
да с надоенного литра молока, 
он будет кровно заинтересо
ван лучше пасти скот, лучше 
использовать пастбища, чем 
тот, который работает по най
му со стороны, С поденной 
оплатой. Вот почему правле
ния Угольновского, Поздняков- 
ского, Ефановского колхозов

решили и ныне подобрать пас
тухов из числа членов артели, 
оплачивать их труд в зависи
мости от количества получен
ной продукции.

Таким образом, центральной 
фигурой в организации пасть
бы скота будет пастух. От 
его знаний, умения, трудолю
бия и опыта зависит продук
тивность скота, выход и сох
ранение молодняка. Поэтому 
пастух нуждается в повсед
невной поддержке руководите
лей колхозов и специалистов 
сельского хозяйства.

Колхозы района вступили в 
ответственный период борьбы 
за выполнение социалистиче
ских обязательств по увеличе
нию производства молока и 
мяса. Но факты показывают 
то, что в ряде колхозов ослаб
лена борьба за увеличение про
изводства этих продуктов 
Многие доярки района за пер 
вый квартал текущего года не 
выполнили своего обязатель
ства по надою. Следовате
льно, сейчас нужно создать 
все условия, чтобы навер
стать упущенное и во что бы 
то ни стало увеличить надой.

Что для этого требуется? 
Необходимо своевременно по
добрать надежных, любящих 
свое дело пастухов и органи
зовать с ними продуманную 
повседневную массово-полити
ческую работу и учебу по зо
отехнике, ветеринарии и по пе
редовым методам пастбищного 
содержания скота. Такая же 
работа должна вестись и сре
ди остальных работников жи
вотноводства, в первую очередь 
среди многочисленной армии 
доярок, которые также, как и 
пастух играют первостепенную 
роль в увеличении производст
ва молока, в выполнении при
нятых на себя социалистиче
ских обязательств.

Семинар культпросветработников
23 апреля в помещении 

районной библиотеки состоялся 
очередной семинар культпро
светработников района. Участ
ники семинара прослушали и 
обсудили ряд докладов.

С докладом о работе учреж
дений культуры в период ве- 
сенне-полевых работ выступи
ла зав. отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС тов. 
Есина А. Н. О роли культ-

просветучреждений в борьбе с 
пьянством, хулиганством и 
другими аморальными явления
ми рассказал работник мили
ции тов. Чижиков. О том, как 
лучше организовать и улуч
шить физкультурную работу 
в летний период рассказал т. 
Митенков, председатель Союза 
спортивных обществ района.

В. Насакин.

Лекции о международном положении
24 апреля в партийной биб

лиотеке РК КПСС для партий
ного, советского и хозяйствен
ного актива города лектор 
областного комитета партии
I ,  Меньшиков Н. И. прочитал

лекцию о международном поло
жении.

Такая же лекция была про
читана для рабочих слюдяной 
фабрики и слушателей вечер
него отделения судомехани
ческого техникума.

Сев идет
Несмотря на большое поло

водье, в этом году Ефремов
ские, Ефановские, С-Седчен- 
ские и Корниловские колхоз
ники проявляют заботу о ка
чественном посеве ранних 
культур.

Лучшие показатели у С-Сед- 
ченского колхоза. На 23 ап
реля в этой сельхозартели 
вспахано 42 гектара и на этой 
площади засеян овес. Кроме 
того, подкормлено 53 гектара 
озимых.

В Ефановском и Ефремов
ском колхозах вспахано по 50 
гектаров, посеяно на площа
дях более 20 гектаров.

Нужно сказать, что актив
нее развернулась сейчас мас
сово-разъяснительная работа 
среди колхозников. Секретари 
парторганизаций т.т. Бобылев, 
Трофимов, Капустин, Денисов, 
Панфилов направляют агита
торов в поле и сами лично 
проводят беседы с колхозни
ками.

А. Панфилов.

Чечено-Ингушская АССР. В колхозах и совхозах 
республики идет сев яровых культур.

В сельхозартели „Красный пахарь" Каргалинского 
района на севе ячменя хорошо работает тракторист 
Семен Болдырев. Он систематически перевыполняет 
нормы.

На снимке: тракторист Семен Болдырев и сеяль
щик Владимир Труфман ведут сев ячменя.

Фото В. Байдалова. Фотохроника ТАСС

Севцы выехали в поле
Приступили к весенне-поле- 

вым работам новошинские 
колхозники. 24 апреля здесь 
начался сев ранних зерновых 
культур. Севцы выехали в по
ле.

С утра до позднего вечера 
на конных сеялках работали 
Геннадий Яшин и Александр 
Емельянов. Они посеяли око
ло 6 гектаров.

Всего в первый день труже
ники Новошинской сельхозарте
ли посеяли более 12 гектаров 
овса, пшеницы и гороха. Сей
час сев в самом разгаре. Тру
женики села прилагают все 
усилия к тому, чтобы закон
чить весенне-полевые работы 
в самые кратчайшие сроки.

Широким фронтом
От того, на сколько орга

низованно будет проведена эта 
— первая весна семилетки, за 
висит многое: и высокий уро
жай, и высокие надои, и вы
полнение обязательств по про
изводству мяса. Колхозники 
Угольновской сельхозартели 
именно так понимают сегодня
шние задачи. Поэтому они не 
жалеют труда на пахоте, бо
роновании, севе, подкормке 
озимых. С. Гондуров, М. Лукья
нов, В. Корнилов выполняют на 
севе по полторы нормы. Они 
хорошо понимают, что сжатые 
сроки сева ранних зерновых—  
главное звено в получении вы
сокого урожая.

Благодаря самоотверженно

му труду колхозников-полево- 
дов, за первые погожие дни в 
сельхозартели посеяли 23 гек
тара яровой пшеницы. Одно
временно идет подкормка ози
мых, закрывается влага боро
нованием на площадях, пред
назначенных под поздние яро
вые и пропашные культуры. 
Не превращают колхозники и 
вывозку местных удобрений. 
Под кукурузу вывезено более 
50 тонн навоза. В среднем на 
каждый гектар ярового сева 
вложено по 13 тонн органи
ческих удобрений. Повторно 
подкормлено 10 гектаров ози
мых.

А. Малкина,
агроном колхоза.

Повышать производительность труда

В развернувшемся пред
праздничном соревновании с 
большим подъемом трудится 
бригада штукатуров СМУ-4 
под руководством высококва
лифицированного специалиста 
Ивана Павловича Пичугина.

Здесь и коллектив подобран 
хороший, дружный и энергич
ный.

Особенно хочется отметить 
работу Лиды Кузнецовой, Ва
лентины Суховой, Аллы Мои
сеевой. Они систематически 
выполняют производственное 
задание на 140-150 процентов.

В день они оштукатуривают 
поверхностей по 11-12 квад
ратных метров при 8 метрах 
по норме. Работу выполняют 
качественно.

Но строители могут добить
ся еще больших результатов,

ва строительстве
если руководители СМУ-4 по- 
серьезному займутся органи
зацией труда, создадут нор
мальные условия для рабочих. 
Вот, например, штукатуров нуж 
но обеспечить хорошим инст
рументом, особенно ковшами 
Шаульского и совками. Они 
же есть на складе!

Отсутствует здесь и ком
плексная механизация штука
турных работ. Штукатуры до 
сих пор на поверхности стен 
раствор наносят вручную— ло
патой с сокола, в результате 
производительность труда зна
чительно снижается, выработ
ка остается низкой.

В основном это зависит от 
главного механика управления. 
Механизацию можно и нужно 
вводить в производство. 

Бригада штукатуров взяла

на себя обязательство к пра
зднику Первого мая закончить 
полностью все работы по кон
торе силикатного завода и от
штукатурить один этаж двад
цатиквартирного жилого дома.

Можно уверенно сказать, 
что обязательство будет вы
полнено. Но хочется не только 
пожелать успеха работникам, 
хочется помочь им добиться 
большего. Эго они могут, и 
главное— стремление есть. Ру
ководителям строительно-мон- 
тажного управления нужно 
уделить больше внимание этой 
бригаде, создавать, условия к 
тому, чтобы она работала пе
редовыми методами, изо дня 
в день повышала производи
тельность труда.

П, Белов,
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Планы Б-Окуловской фермы и ее дела
В календаре минувшего го

да рабочие и колхозники, лю
ди разных профессий отмети
ли своим героическим трудом 
много исторических дат. Эти 
даты легли прочными, гранит
ными ступенями на пути к 
вершинам коммунизма.

Самая яркая из этих дат 
венчает ноябрьские дни кален
даря, являя собой новый твор
ческий взлет мысли народа и 
партии. Это день, когда были 
опубликованы тезисы доклада 
тов. Н. С. Хрущева XXI 
съезду КПСС «О контрольных 
цифрах развития народного 
хозяйства СССР на 1959— 1965 
годы».

Партия наметила план гран
диозного развития сельского 
хозяйства. План этот горячо 
обсуждался всем нашим наро
дом. Не остались в стороне 
от этого великого дела и тру
женики животноводческой фер
мы колхоза имени Сталина. 
Вот что рассказывает заведу
ющий фермой тов. Ш амшин.'

— Работники нашей фермы 
обязались в январе 1960 года 
иметь поголовье скота не ме
нее 520 голов, в том числе 
коров 210 и нетелей 35. По

лучить приплод— 210 голов,

купить у колхозников— 60 го
лов, откормить 212 голов и 
получить валовой выпуск мяса 
400 центнеров, а продать го
сударству 380 центнеров. Дояр
ки обязались добиться надоя мо
лока на 1 фуражную корову 
не менее 2100 литров, а пти
чницы— получить на 1 несуш
ку 75 яиц.

Колхозники и колхозницы 
хорошо понимают, что надо 
много трудиться, чтобы этот 
план стал реальностью. Вот 
почему инициатива и актив
ность масс приобретают неви
данный размах, рождают но
вые формы социалистического 
соревнования. Немало хоро
ших людей трудится на фер
ме, не жалея своих сил они 
поднимают общественное жи
вотноводство. Особенно хочет
ся отметить телятницу Пигину 
Евдокию Васильевну. Е. В. 
Пигина старательно и с лю
бовью ухаживает за животны
ми, поэтому в текущем и ми
нувшем году у нее не наблю
далось падежа. Сейчас в ее 
группе 34 теленка.

С энтузиазмом трудится и 
доярка А. Г. Вандина. За пер
вый квартал она надоила 
563,6 литра молока, на 33,6

литра больше, чем было при
нято в социалистических обяза
тельствах. Анна Григорьевна 
избрана членом правления 
колхоза.

Много славных дел совер
шают колхозники, много яр
ких страниц впишут они в ис
торию родного колхоза. И од
ной из этих страниц будет 
весна первой семилетки. За 
первый квартал план работни
ками фермы выполнен на 108,7 
процента по мясу, валовой 
сбор яиц за квартал составил 
3941 шт., приплод составил
70 голов, на одну фуражную 
корову молока получено 482,5 
литра. Откормлено и находит
ся сейчас на отгуле 212 го
лов скота, это примерно 380 
центнеров мяса.

В разгаре весна. В колхозе 
уже приступили к севу зерно
вых культур. Подкормлено и 
обработано более 130 га ози
мых. Сеят многолетние травы. 
Намечаются мероприятия по 
улучшению лугов и пастбищ. 
Все это даст прочную кормо
вую базу, а следовательно и 
новое повышение в облаети 
продуктивности животновод
ства.

А. Валерская.

Н А В С Т Р Е Ч У  П Е Р В О М А Ю

Он выполняет комсомольский долг

Обязательства подкрепляются делом
Колхозники Малышевской 

сельхозартели на 1959 год 
приняли на себя ответствен
ные обязательства по произ
водству животноводческих про
дуктов, в частности решено 
произвести 37,5 тонны мяса 
в живом весе, из них госу
дарству продать 30 тонн.

Свое решение колхозники 
подкрепляют практически. Де
лается все для того, чтобы 
досрочно выполнить обязатель
ства.

В настоящее время в арте
ли поставлены на откорм 20 
свиней. Эта группа будет вы
ращиваться весом свыше 80 
кг. каждая из свиней, а за 
тем продадим государству. От
кормочники получают в дос
таточном количестве карто
фель. Принимаются меры изы
скания других видов кормов.

Важным резервом производ
ства мяса является закупка 
телят у колхозников и их вы
ращивание. Уже куплено 8 те

лят. Имеется возможность за 
купить еще более 20 голов.

Плодотворный труд живот
новодов дает хорошие резуль
таты. З а  этот год уже произ
ведено мяса 7 центнеров на 
100 гектаров сельхозугодий. 
Это в 3 раза больше того же 
периода прошлого года, и го
сударству продано значитель
но больше, а именно— 42 цен
тнера мяса хорошего качества.

И. Салев, бухгалтер.

Советы специалиста

Добьемся высоких урожаев овощей
Колхозы нашего района рас

полагают большими возможно
стями производства овощей. 
Многие колхозы, как Короб- 
ковский, Ефремовский, Ефанов- 
ский, Монаковский ежегодно 
получают урожаи помидор и 
капусты по 250-350 центнеров 
с гектара. Как достигли они 
получения высокого урожая 
овощей?

Возьмем колхозы Ефанов- 
ский и Ефремовский. Овоще
воды уделяют серьезное вни
мание подготовке семян к по
севу, производя закалку се
мян переменными температу
рами в течение 15 дней: днем 
— 20 градусов тепла, ночью— 
5 градусов холода по способу 
агронома Вороновой.

Семена томатов, прошедшие 
закалку, дали всходы через
1 сутки. Первый настоящий 
листочек появился на 8 день, 
а не у закаленных обычно— 
на 15 день. Цветут закален
ные томаты дружно и обильно. 
Важно также применять з а 
калку рассады в парниках с 
момента появления всходов до 
высадки в грунт. С первых 
дней после всходов рассаде 
нужно создавать суровые ус

ловия жизни. Парники от всхо
дов до высадки рассады кру
глые сутки находятся откры
тыми. В прошлом году это 
практиковалось в Монаковском 
колхозе, где под руководством 
агронома т. Кучевой рассада, 
воспитанная в суровых усло
виях, получилась коренастая, 
с толстым дервянистым стеб
лем, частым расположением 
листьев, крепкая, хорошо раз
витая, невысокая, но стадий
но старая.

После всходов томатов ну
жно производить подсыпку 
земли до семядолей, чтобы 
образовались дополнительные 
корешки, усиливающие всю 
корневую систему.

Подкармливать рассаду в 
парниках рекомендуется толь
ко фосфорными и калийными 
удобрениями.

При появлении первого на
стоящего листочка рассада пи
кируется, а перед завязыва
нием бутонов начинается 2-ая 
фосфорно-калийная подкормка 
(40 гр. суперфосфата, 32 гр. 
калийной соли и 100 гр. золы 
на ведро воды). Перед тем, хак 
дать подкормку, растения ну
жно полить, чтобы смочить

листья, затем после подкормки 
еще раз полить чистой водой, 
воизбежание ожогов.

Во время роста и развития 
нужно создать 11-ти часовой 
световой день, при этом мы 
имеем 96 процентов бутониза
ции, а при естественном— 30 
40 процентов.

В прошлом году в Ефремов
ском колхозе хорошие резуль
таты дали подкормки. Первая 
подкормка при рыхлении, вто
рая во время полива посевов 
(на 1 ведро воды по 100 гр. 
суперфосфата, калийной соли 
и аммиачной селитры 30 гр.)

Хороший результат дало при
менение стимулятора роста, 
препарата ТУ при оприскива- 
нии цветочной кисти в Ефа- 
новском, Ефремовском, Мона- 
ковском колхозах. Опыт этих 
сельхозартелей надо приме 
нить и другим. У нас еще не
достаточно занимаются выра
щиванием овощей в Сонинском, 
Горицком, Спас-Седченском и 
некоторых других колхозах.

В . Погорелова, гл. агроном

инспекции сельского 

хозяйства.

Жизнь комсомольцев всегда 
разнообразна. Они трудятся 
на производстве, а после у 
них другие дела, другие забо
ты.

Владимир Назаров— молодой 
рабочий 10 цеха судостроитель
ного завода. Он недавно за 
кончил ремесленное училище 
№ 14 и пришел на завод со 
специальностью слесаря-мон
тажника. А теперь он освоил 
еще две профессии— сборщика 
и автосварщика.

Совершенствуя свое мастер
ство, Назаров выполняет про
изводственные задания на 250 
процентов. Сейчас, как и мно
гие комсомольцы завода, он 
взял на себя повышенные обя
зательства, встал на предмай
скую трудовую вахту.

Но вот кончился трудовой 
день. Владимир торопится

На снимке:
В л а д и м и р  

Н а з а р о в  

Фото 

Н. Прокопенко

на занятия спортивной секции. 
Он один из известных в на
шем городе спортсменов, зи
мой участвовал в соревновании 
по лыжам, причем команда 
цеха №  10 заняла первое мес
то по заводу. А еще он зани
мается в секции по борьбе 
«Самбо».

Вечером опять комсомольца 
зовет долг. Борьба с пьянст
вом, с нарушителями общест
венного порядка — дело необ
ходимое. И здесь Владимир 
Назаров на боевом посту— он 
член дружины народной ми
лиции.

Вникать в жизнь, активно 
участвовать всюду—почетная 
обязанность комсомольца, и 
Владимир Назаров выполняет
ее добросовестно.

А. Аверьянов.

Трудовая вахта железнодорожников

Делом отвечают на призывы 
ЦК КПСС к Первому мая на- 
вашинские железнодорожники. 
На станции развернулась ши
рокая волна социалистическо
го соревнования в честь пред
стоящего праздника.

Местный комитет проф ^го- 
зов подвел итоги соревнования 
за первую половину апрел^ и 
победителем прпзнал смену 
дежурного по станции товари
ща Крутова Б. М. Эта смена 
и сейчас не уступает первен
ства. Коллектив встал на тру
довую вахту и обязался до

срочно выполнить задание по 
погрузке и выгрузке, а также 
сократить простои вагонов.

В результате слаженной и 
четкой работы составителя 
поездов т. Ермакова, стрелоч
ников тт. Мироновой и Молча
новой коллектив идет с опере
жением гафика на 8 процен
тов по погрузке и выгрузке. 
Отрадно, что железнодорожни
ки в течение года не имеют 
брака в работе по технике 
бззопасности движения поез
дов.

А. Павлов.

К сведению 
охотников

С сегодняшнего дня начи
нается сезон охоты. Однако, 
каждый охотник должен иметь 
в виду, что в целях сохране
ния полезных птиц и зверей 
решением облисполкома от 20 
ноября 1958 года на местно
сти, окружающей районные 
центры в трехкилометровой 
зоне, охота запрещена.

Где пролегает эта граница 
у нас, в окрестности Наваши- 
но? С северной стороны зап
рещается охота во всех лугах, 
озерах и водоемах, прилегаю
щих к трассе, с юга— в «Ста
рице» и районе озера «Свято», 
восточная сторона— террито
рия до лесов госфонда по 
обеим сторонам железной до
роги, запад— до впадения з а 
тона в Оку, т. е. местность 
Приокского разъезда.

Товарищи охотники, бори
тесь с браконьерством!

У юных птицеводов
Учащиеся средней городской 

школы взяли 1500 цыплят на 
инкубаторно - птицеводческой 
станции и обязались вырас
тить их до 40- дневного воз
раста и сдать колхозам.

Ребята установили график 
дежурства за цыплятами. Они 
кормят их, убирают в клетках.

М. У спен ская .

Ред актор  
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К сведению трудящихся 
района

О т к р ы т а  
подписка на газеты и 
журналы на второе по
лугодие текущего года. 
Подписка принимается в 
конторе связи, на пред
приятиях, и учреждениях 
общественными уполно
моченными. Товарищи! 
Бе откладывайте оформ
ление и продление под 
писки на последние дни!

С ою зп ечат ь . .
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