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В колхозах района идет широкое 
обсуждение обязательств на теку* 
щий год. Вместе с тем началась раз
работка мероприятий по досрочному 
выполнению семилетнего плана, в 
которых учитываются уже достиг
нутые показатели. Партийные орга
н и за ц и и  должны повседневно на
правлять эту важную работу, широ
ко привлекать к ней колхознинов и 
с п е ц и а л и с т о в ._____ ____  ____

Хорошо организуем отдых 
трудящихся

Наша Коммунистическая партия делает 
все для того, чтобы советские люди не толь
ко высокопроизводительно трудились, но и 
хорошо отдыхали. Судостроительный завод, 
коллектив СМУ-4 перешли работать на се
мичасовой рабочий день. Для отдыха приба
вился еще один час.

У нас, в городе, можно и нужно с поль
зой для дела организовать разумный отдых 
для трудящихся.

Если у вас в семье ееть коньки, заходи
те на каток. Вы скажете, что коньки есть 
не у каждого да и в наших магазинах их не 
продают. С этим нельзя не согласиться. 
Однако на катке можно получить коньки в 
прокат. Мы знаем не один десяток трудя
щихся города, которые считают лучшим сво
им отдыхом катание на коньках. Среди них: 
тт. Шипов, Котов, Крылов, Князев, Мартья
нов и многие другие. Но, к сожалению, этот 
вид спорта не стал еще массовым. Да и 
мало кто занимается организацией этой ра
боты на местах, в Совете ДСО «Труд».

Постоянную заботу об устройстве зйнего 
отдыха трудящихся должны проявлять пар
тийные, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации, а также руководители предприя
тий, учреждений и строек. Зима в полном 
разгаре, а спросите товарищей из СМУ-4: 
были ли организованы для строителей лыж
ные прогулки, катание на коньках, органи
зованные выезды на охоту или подледный 
лов рыбы? Там такому вопросу удивятся. 
Таких мероприятий очень мало организует 
и проводит завком судостроительного заво
да.

Следует признать, что для проведения 
таких мероприятий в городе нет лыжной 
базы, но ее можно оргайизовать. Есть и 
другое средство к намеченной цели—до
биться, чтобы на каждом большом или ма
лом предприятии, в крупных организациях 
иметь необходимое количество лыж, конь
ков и другого спортивного инвентаря. Он 
необходим и для того, чтобы физкультур
ные коллективы имели возможность принять 
активное участие в проведении районных 
соревнований по зимним видам спорта.

Хорошо организовать зимний отдых тру
дящихся следует не только на воздухе. 
Этой цели необходимо подчинить все куль
турно-просветительные учреждения: клубы, 
библиотеки, избы-читальни, красные уголки; 
организовать' в них выступления художест
венной самодеятельности, семейные вечера, 
вечера отдыха трудящихся, вечера вопросов 
и ответов и другие полезные мероприятия. 
Отдельно можно организовать и провести 
вечер старых и молодых производственни
ков, женщин-тружениц и домохозяек.

Если в городе кое-что и делается в орга
низации отдыха трудящихся, то в сельской 
местности очень и очень мало. Спортивная 
работа в колхозах запущена, многие клубы 
открываются только для демонстрации ки
но, танцев и проведения собраний.

Следует поставить и такой вопрос. В 
напряженные дни сельскохозяйственных ра
бот районный Дом культуры организует для 
выступления перед колхозниками специаль
ные агитбригады. Почему бы их не органи
зовать сейчас, тем более, что они могут 
оказать практическую помощь местной ху
дожественной самодеятельности в подготов
ке к смотру. Такую постоянную агитбрига
ду следует иметь и при клубе им. Ленина.

Надо решительно покончить с недооцен
кой устройства хорошего отдыха трудящих
ся, и считать это первостепенной задачей.

Увеличим производство всех продуктов на 100 гектаров 
земли— таков наш ответ на решение Пленума ЦК КПСС

* * *

В 3,6 раза
Колхозники сельхозартели 

им. Ленина вызвали нас на 
соревнование за увеличение 
производства мяса, молока, 
яиц, шерсти, за крутой подъ
ем всех отраслей сельскохо
зяйственного производства.

Общее собрание нашего кол
хоза им. Свердлова единоглас
но приняло вызов поздняков- 
цев. Колхозники приняли обя
зательства на I960 год.

Во втором году семилетки 
колхоз им. Свердлова продаст 
государству 70 тонн мяса, 127 
тонн молока, 11260 штук яиц, 
7 центнеров шерсти.

Производство всех видов жи
вотноводческой продукции на 
100 га земли значительно уве
личится. Мяса будет произво
дится 63 центнера, молока 255 
центнеров и яиц на 100 га 
зерновых 7500 штук.

Поголовье крупного рогато
го скота доведем до 25 голов, 
в том числе коров до 11, 
овец—до 36 голов на 100 га 
сельхозугодий, свиней—до 70 
на 100 га пашни и птицы— 
до 490 голов на 100 га зер
новых,.

Доярки решили упорно бо
роться за увеличение годовых 
надоев молока на корову. Они

берут обязательство получить 
не меньше 2400 литров молока 
на корову.

Колхоз твердо решил полу
чить урожай зерна 17 центне
ров, картофеля—150, кукуру
зы—300, овощей — 200 цент
неров с гектара.

Подкрепляя взятое обяза
тельство но повышению уро
жайности, полеводческие брига
ды вывезут 2600 тонн наво
за, 2500 тонн торфа, что со
ставит 21 тонну на каждый 
гектар пашни. Кроме того, 
завозится 65 тонн минераль
ных удобрений и будет собра
но 10 тонн золы.

Принимая ваш вызов, обра
щаемся к вам, поздняковцы, 
давайте соревноваться за на
илучшие показатели использо 
вания нашего основного богат
ства. Больше произведем раз
личных продуктов дешевых и 
высокого качества на 100 га 
земли.

По поручению общего соб
рания:

И. Гондурон, С. Рогожин, 
Н. Гондурова, К. Архипо
ва, В. Козлова, Д. Домни

на, М. Лукьянова.

Сообщение ТАСС
На основе достигнутых в 

Советском Союзе успехов по 
исследованию космического 
пространства с помощью бал
листических ракет, в соответ
ствии с планами научно-ис
следовательских работ, совет
скими учеными и конструкто
рами ведутся работы по созда
нию более мощной ракеты для 
запусков тяжелых спутников 
Земли и осуществления косми
ческих полетов к планетам 
солнечной системы.

В целях отработки такой
ШИРОТА 

9 гр. 06 мин. сев.
10 гр. 22 мин. сев.
6 гр. 16 мин. сев.
5 гр. 03 мин. сев.

Для проведения необходи
мых изменений в указанный 
район будут направлены спе
циальные суда Советского фло
та.

Первые пуски ракет состо
ятся ориентировочно в период 
с 15 января по 15 февраля 
1960 года.

В целях обеспечения безо
пасности мореплавания и по
летов самолетов при проведе
нии пусков ракет в централь
ную часть Тихого океана ТАСС 
уполномочен сообщить, что 
правительство Советского Со-

ракеты с высокой точностью 
полета в течение ближайших 
месяцев 1960 года будут про
ведены пуски этой ракеты без 
последней ступени в централь
ную часть Тихого океана, уда
ленную от путей интенсивно
го судоходства, воздушных
трасс и мест рыбного промыс
ла.

Падение предпоследней сту
пени ракеты ожидается в рай
оне, ограниченном координата
ми:

ДОЛГОТА 
170 гр. 47 мин. зап.
168 гр. 22 мин. зап.
166 гр. 16 мин. зап.
168 гр. 40 мин. зап.

юза обращается к правитель
ствам стран, суда и самолеты 
которых могут оказаться в 
течение этого периода времени 
вблизи предполагаемого райо
на падения предпоследних сту
пеней ракет, с просьбой о том, 
чтобы соответствующие власти 
дали указания капитанам су
дов и' командирам самолетов 
не заходить в район аквато
рии и воздушного простран
ства Тихого океана, ограни
ченный координатами, ука
занными в настоящем сообще
нии.

НИНА КАРПОВА
Лучшая телятница района

Трудовой путь этой молодой колхозницы 
начался на ферме. Она вскоре после окон
чания семилетки стала работать телятни
цей. Лишь в первые годы у нее были неуда
чи. Случался отход молодняка. Это удруча
ло, заставляло задумываться над тем, как 
вырастить всех телят, что передают доярки.

Есть у Нины подруга—Шура Зайцева, она 
тоже работает телятницей. Уже после окон
чания десятилетки пришла она на ферму и 
помогла подруге не допускать падежа. Ра
ботают они заодно. Нина—старшая. Через 
заботливые руки комсомолок проходит еже
годно весь молодняк крупного рогатого ско
та. Весь он и выращивается теперь без от
хода. Часть идет на пополнение маточного 
стада, часть—на мясо.

Когда Нина услышала о том, что колхо
зы района берут обязательство продать мя
са государству в 1960 году три годовых 
плана, она дала слово работать еще луч
ше.

Фото Н. Исаева.

Не будем в стороне
Коллектив деревообрабатывающего завода 

обсудил итоги работы декабрьского Плену
ма ЦК КПСС.

—Не будем в стороне,—так решили дере
вообделочники, одобряя мероприятия пар
тии по дальнейшему подъему сельского 
хозяйства. Они решили принять активное 
участие в увеличении производства мяса.

Патриотическое стремление проявили тт. 
Трифонов, Чурдалев, Бадпн, Моисеев, Та- 
башников, Павлычев, Кульков, Логинов, Сум- 
кин, Романов и другие, которые обязались 
вырастить в своем хозяйстве и продать го
сударству каждый по 120 килограммов мя
са-свинины,
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Сельская интеллигенция обсуждает 
насущные вопросы

Партийная жизнь

О работе комиссий 
партийного контроля

7 декабря в клубе имени 
Ленина состоялось районное 
собрание сельской интеллиген
ции. Специалисты сельского 
хозяйства, работники культуры, 
медицины и просвещения со
брались сюда, чтобы обменять
ся мнениями, как лучше вы
полнить решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Докладчик, первый секре
тарь райкома КПСС т. А. П. 
Волков и выступавшие в пре
ниях отмечали горячее стрем
ление сельской интеллигенции 
активно включиться во всена
родную борьбу за увеличение 
производства сельскохозяйст
венной продукции, за досроч
ное выполнение семилетки в 
сельском хозяйстве.

—Я горжусь теми успехами, 
которые достигнуты в первом 
году семилетки моей социали
стической Родиной, горжусь 
своими земляками—рязанцами, 
которые увеличили производ
ство и продажу мяса государ
ству более, -чем в три раза,— 
говорит директор Б-Окуловской 
школы т. Цветков. —Сельская 
интеллигенция нашего района 
должна оказать труженикам 
сельского хозяйства помощь 
в выполнении социалистиче
ских обязательств, чтобы они, 
как и рязанцы, уже в теку
щем году увеличили производ
ство и продажу мяса государ
ству в три раза по сравнению 
с прошлым годом. Коллектив 
Б-Окуловской школы вместе с 
учащимися активно включился 
в поход за практическую по
мощь колхозу. Нашими силами 
будет выращено для колхоза 
3 га кукурузы и 200 кроли
ков. Кроме того, мы окажем 
колхозу другую помощь в борь
бе за увеличение производства 
продуктов полеводства и жи
вотноводства.

Па собрании красной нитью 
проходила мысль о том, что 
основная задача интеллиген
ции района заключается в том, 
чтобы глубоко довести до 
сознания колхозников истори
ческие решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, помочь им 
с честью выполнить свою се

милетку в сельском хозяйстве...
Многие представители интел

лигенции, являясь агитатора
ми, уже активно включились 
в агитационную работу; т т. Го
родецкая (Сонино), Герасимова 
(Монаково), Поликарпов {Ефа- 
ново), Пичужкина (С-Седчено) 
и другие провели в бригадах 
и на фермах несколько бесед 
с колхозниками по материалам 
и решениям Пленума ЦК КПСС.

Заведующая Спас-Седченской 
начальной школой т. Пичужки
на рассказала собравшимся о 
том, какую большую помощь 
оказали учащиеся колхозу в 
выращивании кроликов и цып
лят. Она подчеркнула, что в 
текущем году младшие школь
ники продолжат выращивать 
кроликов, что учителя прило
жат все силы, чтобы правиль
но организовать трудовое вос
питание детей, широко довести 
до их родителей и всех тру
жеников села материалы и 
постановления декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

С такими же мыслями и 
предложениями выступили за
ведующие Поздняковской и 
М-Окуловской школами тт. Бу
зина и Мукин.

Ряд выступающих товари
щей правильно подчеркнули, 
что интеллигенция района дол
жна принять активное участие 
в культурно-просветительной и 
агитационной работе, широко 
разъяснить колхозникам зада
чи партии в деле дальнейшего 
подъема сельского хозяйства.

Директор районного Дома 
культуры т. Насакин отметил:

—Учреждения культуры дол
жны стать боевыми помощни
ками партийных организаций 
в мобилизации масс на досроч
ное выполнение семилетки. 
Значит, надо повысить роль 
сельских клубов и библиотек 
в распространении опыта пе
редовиков сельского хозяйст
ва, оказать правлениям кол
хозов помощь по внедрению 
этого опыта в жизнь. Подчи
нить этому делу и киноперед
вижки, которые больше должны 
демонстрировать среди кол
хозников сельскохозяйствен

ные 'популярные фильмы.
Заведующая отделом про

паганды и агитации райкома 
партии т. Есина призвала 
сельскую интеллигенцию уси
лить работу на селе по про
паганде решений Пленума ЦК 
КПСС, использовать для этой 
цели все формы и методы аги
тационно-массовой и пропаган
дистской работы.

Следует заметить, что край
не низка была активность на 
собрании работников здраво
охранения и специалистов 
сельского хозяйства. А ведь 
последние играют в колхозах 
очень важную роль. Однако 
не только агрономы и зоотех
ники колхозов, даже специа
листы инспекции сельского 
хо-зяйства почему-то не со
чли нужным выступить на 
авторитетном собрании.

Херсонская область. В сельхоз
артели имени Калинина Цюру- 
пинского района хорошо органи
зована агитационно-массовая ра
бота среди колхозников. Агитато
ры часто бывают в бригадах, про
водят громкие читки газет и бе
седы, знакомят колхозников с ре
шениями партии и правительства, 
рассказывают о последних собы
тиях в стране и за рубежом.

На снимке: секретарь партор
ганизации колхоза имени Калини
на В. С. Татаринцев проводит бе
седу в чабанской бригаде.

Фото Ю. Лихуты.
Фотохроника ТАСС

1 января партком судост
роительного завода рассмот 
рел вопрос о работе комиссий 
партийного контроля над хо
зяйственной деятельностью в 
цехах.

Комиссия, занимающаяся 
контролем п снижением стои
мости, возглавляемая И. И. 
Сидоровым, неплохо развер
нула свою деятельность, свое
временно вскрыла недостатки в 
цехе № 1. Цех справился с 
выполнением плана по сниже
нию себестоимости продукции. 
При содействии партийной ко
миссии по контролю выполне
ния заказов, руководимой II. II. 
Боковым, в этом лее цехе было 
расшито узкое место на уча
стке сборки лючин, который 
ранее был тормозом в работе.

Многое сделано с выполне-

Глухо раздался гудок на 
обеденный перерыв. Обед, обыч
но, отнимает не больше 15— 
20 минут, а остальное время 
—это отдых. Вот об этом ко
ротком времени заботливо ду
мают руководители и общест
венные активисты пятого цеха.

—Времени мало и все ну
жно успеть,—говорит замести
тель секретаря парторганиза
ции Б. П. Климов.

А ведь все успевают!
В одной из комнат раздает

ся хоровая песня.
—Нет, это не к смотру го

товимся, — поясняет руководи
тель кружка С. П. Холопов,— 
будет очередное выступление 
коллектива художественной са
модеятельности, а лучшие но
мера, разумеется, отберем на 
смотр.

Рядом, по соседству, люби
тели домино расположились у 
столика, другие—танцуют. Ве
село организуют свой короткий 
обеденный досуг рабочие.

Но это еще не все. Сочетать 
веселое с полезным—вот что 
решили в цехе. Здесь органи
зована коллективная читка не 
только газет, но и художест-

Книга дает возможность 
проследить путь развития кол
хоза, роста его людей. Упор
ная борьба за подъем общест
венного хозяйства, за внедре
ние нового, передового в 
жизнь, труд и быт хлопкоробов, 
преодоление трудностей и не
взгод—все эго показано убе
дительно и ярко.

Когда по велению сердца 
пришел Хамракул в колхоз 
«Брляшу» (позже он стал на
зываться «Шарк Юлдузи»), не 
было колхоза беднее этого во 
всей' Средней Азии. Про его 
земли в народе говорили: «Че
ловек пройдет—ноги обожжет, 
птица пролетит—крылья опа
лит». Урожай хлопка снимали 
но пять центнеров с гектара. 
Надои составляли всего 300 
килограммов от коровы. Омач 
(соха) да кетмень—вот и вся 
«техника» тех лет. О садах и 
не мечтали.

А как выглядит жизнь в 
этом колхозе сейчас? Теперь 
«Шарк Юлдузи»—богатейший 
колхоз. У него в банке лежит

няем заказов по химоборудо- 
ваншо. Неплохо вела работу 
комиссия, где председателем 
М, М. Питеров.

Однако партком завода от
метил, что партийные комис
сии работают еще робко. Не
которые не составляют планов, 
действуют вслепую, не выби
рают главного, а поэтому по
лучается, что, размениваясь на 
мелочах, они превращаются 
чуть ли не в дублеров ком
плектовщиков. Такое положе
ние было, например, в цехе 
Ж  5.

Партийные бюро и секрета
ри парторганизаций недоста
точно руководят работой ко
миссий.

Парком завода решил обра
тить особое внимание па руко
водство работой парткомиссий.

венной литературы. Сейчас 
коллективно читают книгу 
«Возвращение в жизнь» 
Г. Шошмина. По желанию ра
бочих решили прочитать «Под
нятую целину», «Братья Ер
шовы» и другие.

Но и это еще не удовлетво
ряет рабочих. По инициативе 
комсомольцев сейчас в цехе- 
организуется библиотечка-пе
редвижка, рабочие будут иметь 
возможность получить нужную 
литературу прямо в цехе, и 
не только художественную. 
Цеховая библиотечка будет 
иметь технические книги, жур
налы и бюллетени, которые ■ 
необходимы для повышения 
знаний и опыта. Так здесь на
лаживается дело с техниче
ской и политической пропаган
дой.

А загляните в цехи JVs j\s 6 
п 8. Там назойливо стучат 
одинокие костяшки домино да 
группа скучающих болелыци-'' 
ков дремлют, ожидая конца 
обеденного перерыва... А мог
ло бы быть и здесь нехуже, 
чем в пятом.

Е. Победоносцев,

более 21 миллионов рублей. 
Урожаи снимает по 40 центне
ров хлопка с гектара, молока 
получает по 2.606 килограммов 
от коровы. Только в 1958 году 
колхоз сразу купил 76 одних 
тракторов с полным набором 
прицепных п навесных орудий. 
Даже в неблагоприятном 1958 
году сдано государству 4.400 
тонн хлопка. К концу семилет
ки здесь собираются произве
сти хлопка до семи тысяч 
тонн в год. Площадь садов за 
семилетку возрастет с 75 до 
175 гектаров.

Поднялось материальное 
благосостояние хлопкоробов. 
На когда-то пустынном пло
скогорье, рядом со старым 
кишлаком Курик вырос новый 
социалистический городок. 
Только за один 1957 год по
строено 222 жилых дома для 
колхозников. Здесь действуют 
средняя и три семилетние 
школы, больница, родильный

Окончание см. на 4-й стр,

ПРОЧТИТЕ_ ЭТУ_

„Дорогу осилит идущий46
В числе знатных тружени

ков, которых Центральный Ко
митет нашей партии пригласил 
на свой декабрьский Пленум, 
чтобы вместе с ними решать 
вопросы дальнейшего развития 
сельского хозяйства, был и 
Хамракул Турсункулов, член 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Здесь, в Кремлевском двор
це, среди множества гостей 
его узнавали безошибочно: не
изменные тюбетейка и гим
настерка, морщинки под гла
зами, добрый внимательный, 
чуть испытующий взгляд; па 
груди— три золотые медали 
Героя Социалистического Тру
да... «Я высоко ценю товари
ща Турсункулова, председате
ля колхоза «Шарк Юлдузи», 
—говорил о нем товарищ Н. С. 
Хрущев.—Это талантливый ор
ганизатор, замечательный ма
стер хлопководства».

Недавно издательство ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия» вы
пустило в свет автобиографи
ческую повесть Хамракула Тур
сункулова «Дорогу осилит иду
щий». Это живой документ на
шей эпохи: судьба героев по- 
настоящему захватывает, все 
349 страниц читаешь, не от
рываясь. Книга написана лег
ко, образно, правдиво.

Дорога и автора, и его ге
роев—соратников по револю
ционной борьбе, своих колхоз- 
ников-односельчан и всех со
ветских людей—дорога к ком
мунизму. «Мы шли, — пишет 
X. Турсункулов,—через грозы 
и бури, через войны, разруху, 
голод, но мы смело шли, и мы 
с гордостью можем теперь ска
зать: мы осилили дорогу».

Трудными были первые 25 
лет жизни батрака Хамраку
ла: с одиннадцати лет работал 
он на бая, пас его огромные

стада. Рано начало кровото
чить сердце узбекского маль
чика, чувство гнева и непокор
ности баям. Позже, уже в 
юности, благородное пламя не
нависти к порядкам, унижаю
щим бедняков, разжег в Хам- 
ракуле русский большевик 
Иван Павлов. Он пробудил в 
юноше горячие мечты о счастье, 
о свободе, о знаниях. Хамра
кул узнал, что есть на земле 
Ленин... Забитый, темный баг- 
рак становится смелым, бес
страшным борцом революцион
ной армии. Вместе со своим 
народом, в первой цепи насту
пающих шел Хамракул в годы 
революции, устанавливал Со
ветскую власть на местах, бо
ролся с басмачами.

«Хамракул» по-русски озна
чает «добрый спутник, друг»; 
«Турсункул»—«долгая жизнь». 
Вот и стал автор добрым спут
ником, другом своего народа. 
Более сорока лет служит он 
ему верой и правдой, из них 
двадцать восемь лет возглав
ляет колхоз.

------ в*»  ------

В обеденны й перерыв



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В ответ на решения декабрьского ЦК КПСС

Пойдем дорогой передовиков, сделаем свои колхозы 
высокоразвитыми хозяйствами

Такую цель ставят перед собой колхозники сельхозартели имени Куйбышева 
(С-Седчено), вызывая на соревнование ефремовцев

Наряду с передовыми колхозами и совхозами, веду
щими общественное хозяйство на высоком уровне и неук
лонно увеличивающими производство сельскохозяственной 
продукции, есть еще немало экономически слабых хо
зяйств, которые резко отстают от передовых, мало произ
водят продуктов на 100 гектаров земли.

Нужно обеспечить максимальное увеличение произ
водства продуктов в каждом колхозе...
Из постановления декабрьского Пленума Ц К КПСС.

4 1. L

Сделаем 1960 год годом 
крутого подъема общественного 

хозяйства
СО Ц И АЛ ИСТИ ЧЕСКИ Е О Б Я З А ТЕЛ Ь С ТВ А

колхозников С-Оедченской сельхозартели 
имени Куйбышева

Стремясь внести свой достойный вклад в дело до
срочного выполнения семилетки, мы, колхозники сель
хозартели имени Куйбышева, ставим перед собой задачи 
по дальнейшему развитию всех отраслей общественного 
производства.

На основе передового опыта будем бороться за вы
сокий урожай, за высокую продуктивность животновод
ства с тем, чтобы в 1960 году преодолеть отставание 
ряда отраслей и добиться общего подъема.

Мы берем на себя обязательство довести урожай
ность зерновых до 7,7 центнера, кукурузы—до 400, кар
тофеля—до 110 и овощей—до 150 центнеров с гектара. 
На каждую фуражную корову получим не менее 2100 
килограммов молока, повысим яйценоскость кур; настриг 
шерсти на одну взрослую овцу доведем до четырех с 
лишним килограммов.

В целях повышения урожайности и продуктивно
сти общественного животноводства считаем необходи- 

-̂ У‘'ым усилить вывозку удобрений; образцово подготовить- 
к весеннему севу; хорошо провести зимовку скота.

Полеводческие бригады взяли обязательство вывез
ти на поля 3 тысячи тонн торфа, 2,5 тысячи тонн наво
за*, 30 тонн минеральных удобрений, 60 центнеров золы 
и 10 центнеров птичьего помета.

Мы намечаем, как главный рубеж второго года се
милетки, значительное увеличение производства и про
дажи мяса и молока государству. Семилетку по производ
ству мяса выполним за четыре года, а по производству моло
ка—за пять лет.

По всем категориям хозяйств доведем производ
ство мяса до 730 центнеров, в том числе в колхозе до 
580 центнеров. Молока в колхозе произведем 193,2 тон
ны, яиц 30 тысяч штук, шерсти 7,2 центнера. Продадим 
государству мяса 65 тонн, молока 115 тонн, яиц 16 ты
сяч штук и шерсти 7,2 центнера.

Считая развитие животноводства одной из важней
ших задач нашего колхоза, берем на себя обязатель
ство довести поголовье крупного рогатого скота на 100 
гектаров земли до 15, в том числе коров до 10, овец— 
до 14 голов. На 100 гектаров зерновых будем иметь 240 
голов птицы и на 100 гектаров пашни—27 голов свиней.

Колхозники считают, что выполнение настоящих 
обязательств является их долгом перед государством 
и приложат все силы к тому, чтобы добиться в 1960 го
ду крутого подъема общественного хозяйства.

Вызываем на соревнование тружеников Ефремов
ского колхоза.

По поручению общего собрания обязательство под
писали:

Д. Пичужкин, Д. Панфилов, А. Савельева,
М. Логинов, М. Коблова, А. Варламова, М. Нови

кова, В. Малышева, А. Коровина, Т, Шульгина.

* SH
Совсем пе обязат ельно dfinuM eceida  

быть от ст аю щ им и, д р уги м —ходит ь в 
передовиках. Мы знаем , чт о  и р я за н ц ы  
когда-т о о т с т а в а л и . А т еперь за  усп е
х и  област ь награж дена орденом Л е н и н а .

Б уд ет  неправильно, если мы п осчи
т аем  себя ни п а  ч т о  не способны м и . У 
пас есть люди, кот оры е в усл о ви ях  от 
ст ающ его к о л х о за  дост игли п о к а за т е 
лей  1965 года, в два-т ри р а з а  превзош ли  
плановы е задани я  истекшего года .

М ы  п л а н и р о ва л и  т олько в 1965 году 
пол уч и т ь по 4 кил ограм м а шерсти п а

овцу, а овце водки т т . В а р л а м о в а  ft Ф пр- 
сова сделали ото в 1959 году .

П т и чн и ц ы  М. Коблова и В. М алы ш ева  
повы сили  продук т и вн ост ь доверенной  
фермы вдвое прот ив средних п о к а за т е
лей  р а й о н а  за  1958 год. М олодеж ное зве
но п о л у ч и л о  урож ай к у к у р у з ы  в 1959 10 
ду, капой мы  п л а н и р о ва л и  на 1961-й.

Н а ш и  же т оварищ и п оказали , пак н а 
до преодолеват ь к р у т ы е  высоты, к а к  
н абират ь высокие скорост и. Они п р о л о 
ж или дорогу . Пойдем по ней.

Из выступлений участййков общего собрания.

Д. А. Панфилов:
Несколько лет назад мне 

приходилось бывать в селах 
Рязанской области. Своими 
глазами я видел, сколь низок 
был уровень сельскохозяйст
венного производства. Мудрые 
решения партии показали ря
занцам светлые перспективы 
завтрашнего дня. Народ, ок
рыленный заботой о его благе 
со стороны государства, свер
шил подвиг, который был под
готовлен кропотливой органи
заторской работой коммунис
тов.

В первый год семилетки ря-

РЯЗАНЦЫ УТРОИЛИ, 
МЫ УВЕЛИЧИМ В 5 РАЗ
заины увеличили по сравнению 
с 1958 годом производство мя
са в три раза. Мы же выпол
нили только план 1959 года.

Пусть мы опоздали на один 
сод. Но это не означает—сми
риться сотстананием. По срав
нению с 1958 годом увеличим 
производство мяса в 5 раз. К 
этому мы подготовлены.

** *
Собрание колхозников под

держало секретаря парторга
низации. Так оно и решило 
сделать в 1960 году.

Резервы— в действие
Наши обязательства трудные. 

Но они вполне реальны. Важ
но, чтобы с первых же дней 
находить и использовать ре
зервы. Такие резервы у нас 
есть на всех участках произ
водства. Но наиболее важным 
рубежом второго года семилет
ки считаем увеличение произ
водства мяса, снижение его 
себестоимости. Резерв здесь 
—свиноводство.

Мы решили производить на 
наших фермах 26,8 тонны сви
нины, что падает по 25 цент
неров на 100 га пашни. Это 
составляет более половины ва
лового производства мяса всех 
видов. Значит,развитию свино
водства будет уделено боль
шое внимание.

До настоящего времени раз
витию свиноводства в нашем 
колхозе да и вообще в райо
не мешает высокая ее себе
стоимость.

Нередко затраты на кило
грамм свинины превышают сто
имость ее реализации. Надо 
не только отмечать этот факт, 
но и найти причины. Одной из 
таких причин является то, что 
слишком мы увлекаемся ос
новными свиноматками. А это 
ведь прямой убыток.

Вот расчеты. На основную 
свиноматку за год затрачивает
ся 1479 кормовых единиц. По 
сложившимся ценам это со
ставляет 2500 рублей. Кроме 
того, 200 рублей составляют 
прямые и косвенные затраты 
на уход и содержание ее. 
В среднем от свиноматки мы 
получаем 12 поросят в год. 
Значит, стоимость его при рож
дении—225 рублей. Если же

его вырастить до отъема, то 
его стоимость будет уже 300 
рублей.

Если перейти на уплотнен
ные опоросы, то один из них 
падет на осень. Расходы при 
этом увеличатся. Следователь
но, чем больше мы будем по 
лучать поросят от основных 
свиноматок, тем дороже каж
дый из них станет к отъему.

Поэтому к 1 января 1961 
года мы будем иметь только 
10 основных свиноматок, или 
племенное ядро. Зато разовых 
свиноматок у нас пройдет че
рез конвейер 60 голов. Зачем 
это? Поросеиок от разовой сви
номатки стоит лишь 18 рублей. 
Значит, каждый поросенок, 
полученный от разовой свино
матки, вместо основной, сэко
номит нам 207 рублей. Мы 
умеем их получать. Недаром 
еще в 1958 году себестоимость 
свинины была у нас вдвое ни
же средне-районной.

В 1960 году мы получим 
от разовых свиноматок 360 по
росят, то есть более половины 
прироста будет составлять та
кой приплод. Значит, расходы 
на производство свинины сни
зятся на 41.400 рублей. Это 
резерв. Это нас заинтересует 
в развитии свиноводства.

Важно не только найти ре
зервы, но и привести их в 
действие. А это требует боль
шой организаторской работы 
со стороны правления, специа
листов и колхозников.

Д Пичужкин,
председатель С-Седченского 

колхоза.

Д в а  яйца 
от  курицы  в с у т к и

Приморский край. На птицефер
ме „Сучанторга", где содержится 
более четырех тысяч кур русской 
белой породы, по инициативе за
ведующего фермой Н. Г. Суворо
ва введен новый световой режим 
и строгий распорядок кормления 
птицы Благодаря этому здесь 
стали получать от большинства 
несушек два яйца в сутки.

Световой д е н ь  на ферме в т е 
ч е н и е  ГОДа ОСТаеТСЯ ПОСТОЯННЫМ!
зимой он удлиняется при помощи 
искусственного электрического 
освещения, а летом уменьшается 
при помощи затемнения окон В 
птичнике. Для кур дополнительно 
введен короткий день продолжи
тельностью в два часа. Для этого 
в 23 часа дежурная птичница 
включает постепенно электриче
ские лампы. Наступает искусст
венный рассвет, петухи встреча
ют зарю. Одна за другой в тече
ние получаса загораются все лам
пы, куры пробуждаются и как 
обычно начинают гулять, поедать 
корм, пить воду, некоторые зани
мают гнезда и несут яйца. В по
ловине первого ночи в обратном 
порядке в течение 30 минут свеТ 
убавляется, наступают сумерки И 
темнота. Отдыхают куры до б ча° 
сов утра. Новый световой режим 
и распорядок направлены к тому, 
чтобы получить от каждой кури
цы-несушки по 250 — 300 яиц за 
сезон.

На снимке: заведующий птице
фермой Н. Г. Суворов и работни
ца Г. В. Злобина.

Фото Н. Назарова.
Фотохроника ТАСС

В союзе журналистов СССР
7 января состоялось заседа

ние секретариата Союза жур
налистов СССР, на котором 
обсуждались задачи Союза в 
связи с решениями декабрь
ского Пленума ЦК КПСС.

Утверждены руководители 
секций и комиссий.*
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В гостях у маленьких друзей
6 января мы, члены комите

та ВЛКСМ судостроительного 
завода, посетили подшефный 
Монаковский детдом. Хочется 
поделиться впечатлением от 
поездки.

Первое, что сразу бросается 
в глаза,—это чистота на тер
ритории и в комнатах. Дети 
опрятно одеты, веселы, жизне
радостны.

У учащихся сейчас канику
лы. Они с большой пользой 
для себя проводят досуг. Маль
чики учатся работать лобзиком, 
девочки шьют или вышивают. 
Весело, дружно в этой единой 
большой семье.

Встречены мы были хорошо. 
Ребята знают своих шефов и 
видно по всему, что ждали 
нас.

Воспитанники детдома дали 
интересный концерт. Нам да
же стало как-то неудобно, что 
мы приехали без коллектива 
художественной самодеятель
ности. А услышав разговор 
малышей: «сейчас шефы вы
ступать будут», мы оказались 
вообще в неловком положении. 
Между собой посовещались и 
решили—дадим концерт!

Аккомпанировать вызвался 
секретарь РК ВЛКСМ Анато
лий Судоплатов, Галя Набель

спела несколько песен. Гена 
Листратов, секретарь нашего 
комитета, выступил с пляской, 
комсомолка Лида Кочеткова 
прочитала новогодние стихи. 
В качестве конферансье была 
Полина Афонина.

Неожиданно организованный 
концерт прошел успешно. Зри
тели были довольны, а отдель
ных участников даже вызывали 
повторить.

После мы преподнесли де
тям свои подарки: гармошку, 
отрезы девочкам на платья, 
комнатные зеркала, слесарный 
и столярный инструмент. Кро
ме этих подарков, мы были 
вынуждены пообещать шесть 
радиоприемников «Москвич». 
Дирекцией и завкомом выде
лено 1200 рублей на подарки.

Хочется в этом письме об
ратиться к комсомольцам за
вода с предложением: теснее 
сдружиться с нашими малень
кими товарищами. Мне кажет
ся, целесообразно пополнить 
библиотеку детей. Если каж
дый из нас подарит хотя бы 
по одной книге — получится 
большой фонд. Каким ценным 
подарком было бы это для на
ших шефов!

В. Чендаков.

Зимние каникулы у спаоседченских 
школьников

В дни зимних каникул весе
ло у спас-седченских школь
ников: новогодняя елка, выс
тупление с песнями и пляска
ми возле нее. Были на елке и 
родители, им очень понрави
лась пьеса-сказка «Хрусталь
ный меч», которую поставили 
учащиеся начальных классов.

У ребят много свободного 
времени,и оно не проходит да
ром. Школьники катаются на 
санках и коньках, а Женя

Романов, Таня Варламова, Ка
тя Рыбакова, Галя Ткаченко и 
другие не оставляют без вни
мания своих любимых кроли
ков, они установили регуляр
ное дежурство в школьном 
уголке. И другое полезное де
ло есть у ребят. Они помога
ют колхозникам собирать золу. 
Ее решали сдать 3 тонны.

Е. Пичужки на, 
заведующая Спас-Седченекой 

школы.

К 100-летин) 
со дня рождения 

А. П. Чехова

 ̂ А° 4 (1378) 10 января I960 года

Рассказы  о передовом опыте

Сорок тысяч с гектара

К  чеховскому 
юбилею

Приближается знаменатель
ная дата—столетне со дня рож
дения великого русского писа
теля А. 11. Чехова. В  честь это
го юбилея клуб им. Ленина сов
местно с райбнблиотекой про
ведут 29 января литературный 
вечер. Преподаватель литерату
ры средней школы 3. Г. Мона
хова прочтет на вечере лекцию 
о жизни и литературной дея
тельности Антона Павловича 
Чехова. Затем выступит худо
жественная самодеятельность 
клуба. В  программе: инсцени
ровки и художественное слово
из произведений Чехова.

*  *
*В райбиблнотеке оформляют

ся книжные витрины. Одна- 
велик ий русский писатель Ан 
тон Павлович Чехов, вторая - 
Чехов в воспоминаниях наших 
современников, третья—Чехов— 
сатирик. * **

Накануне юбилея в средней 
школе города состоится гром
кая читка отрывков из произве
дений А. И. Чехова. Чтением 
руководит заведующая читаль
ным залом районной библиоте
ки Т. Мишина. Такие же читки 
будут проведены в интернате 
средней школы ц ремесленного 
училища.

Побывали на производстве
Мы, ученики 7 «б» класса 

семилетней школы АН, побы
вали в период каникул в цехе 
АГ® 5 судостроительного заво
да, где осмотрели станки и 
другое оборудование.

Большое впечатление у нас 
оставила встреча со старыми 
производственниками Н. Гай- 
воронским, Н. Серегиным и с

передовой бригадой слесарей, 
которой руководит К. Киселев. 
Комсомольцы этой бригады 
учатся без отрыва от произ
водства в техникуме и школе 
рабочей молодежи. Они успеш
но справляются с производст
венными заданиями.

Сознательное отношение к 
ТРУДУ, к учебе старших това

рищей является для нас, уча
щихся, хорошим примером. 
Экскурсия оставила хорошее 
впечатление.

Володя Ежнов, Вера 
Потапова, Саша Ивань
ков, учащиеся семилетней 

школы № 1.

Перед колхозами ныне по
ставлена задача—лучше ис
пользовать каждый гектар 
земли, значит добиваться вы
соких урожаев всех сельско
хозяйственных культур. Пора 
уметь считать, что дает гек
тар земли не только в тоннах 
или центнерах, но и в рублях. 
У нас есть немало примеров, 
когда один гектар дает доход 
за целые сотни. Особенно это 
заметно в овощеводстве.

В колхозе «Пионер» 8 гек
таров капусты дали 217,9 
тонны товарной продукции. 
Часть ее была реализована на 
сумму 170 тысяч рублей. За 
каждый килограмм в среднем 
было выручено 1 рубль 20 ко
пеек.

В бригаде А. Леонтьева бы
ло получено товарной перво
сортной продукции на 33 ты
сячи рублей с гектара, а в 
бригаде С. Яшина—на 49 ты
сяч. Урожай соответственно 
составил 28,8 и 33 тонны с 
гектара. Кроме того, большое 
количество капусты нетовар
ных сортов было направлено 
на фураж, что дало сотпи 
кормовых единиц.

Получению большого урожая 
предшествовала кропотливая 
работа колхозников, специа
листов и бригадиров.

Зимой на участки, под ка
пусту, расположенные в поле
вом севообороте в пропашном 
клину, было вывезено по 30 
тонн навоза п такое же коли
чество торфа на гектар. Мест
ные удобрения складывались 
послойно. Слои пересыпались 
фосмукой, золой, птичьим по
метом.

Компосты заделывали под

вторую перепашку зяби. П 
садку рассады производили 
первой декаде июня, Высаж! 
вать рассаду старались 
дождливую погоду, для чег 
выжидали целую неделю. 

Особое внимание было уде 
лено выращиванию рассады 
Посев семян производился i 
холодный рассадник в пер 
вых числах мая. Гряды прик 
рывали еловыми лапами, что
бы не было корки при поливе. 
Полив производили сквозь по
крытия.

Покрытие было снято как 
только появились всходы. Пос
ле образовавия настоящих ли
сточков, была дана подкормка 
сульфатом аммония, нейтрали
зованным десятью процентами 
извести. Затем давались под
кормки хлористым калием до 
тех пор, пока на листьих не 
появился восковой налет.

Урожай капусты можно бы
ло получить выше, т. е. расса
ду можно было вырастить луч
ше. Но не было проведено ее 
прореживание, т. к. в ней бы
ла нужда у других колхозов 
района.

После высадки в поле 
дивка производилась одиь-^г 
Установившаяся к этому вре
мени дождливая погода по
могла сэкономить не одну сот
ню трудодней.

Дальнейший уход за расте
ниями был обычным. Он со
стоял из двух подкормок, 
двух окучиваний в обоих на
правлениях 

Так с небольшими затрата
ми труда был получен высо
кий доход с гектара.

А. Аверьянов.

Краткие сообщения
♦ По приглашению минист

ра иностранных дел ОАР Мах
муда Фавзи в Каир прибыл 
министр иностранных дел Кубы 
Рауль Роа. Он обсудит с офи
циальными лицами ОАР раз
личные политические, эконо
мические и другие вопросы.

♦ Король Марокко Мохам
мед V отбыл с государствен
ным визитом в Объединенную 
Арабскую Республику. Король 
посетит также ряд других

ПРО ЧТИТЕ ЭТУ  КН И ГУ
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дом, радиоузел, летний и зим
ний клубы, несколько библио
тек, детских садов и яслей. 
В квартирах колхозников— 
радиоприемники, электриче
ские приборы, многие- семьи 
приобрели легковые автома
шины, телевизоры. В колхозе 
издается своя многотиражная 
газета.

X. Турсункулов глубоко п 
интересно показывает силы, 
которые пробудили энергию 
людей, сделали их труд ра
достным и творческим, приве
ли их от нищеты к культур
ной и зажиточной жизни. Эти 
силы—огромная забота Ком

мунистической партии и Со
ветского правительства, бес
корыстная братская помощь 
рабочего класса, большая, яр
кая мейта, творческий труд 
хлопкоробов.

Красиво жить умеет тот, го
ворит автор, кто умеет меч
тать, а добивается осуществ
ления своей мечты тот, кто 
умеет дерзать. На заброшен
ном и угрюмом плоскогорье 
люди сумели увидеть новый 
красивый кишлак, пышные по
ля, белоснежные от поспева
ющего хлопка, много арыков 
с прохладной водой, прекрас
ные сады... Мечты эти рожда
ли невиданную энергию.

Колхозники «Шарк Юлдузи» 
первыми в республике внед
рили квадратно-гнездовой по
сев хлопчатника, ввели перек
рестную обработку посевов, 
механизировали внесение удоб
рений и уборку хлопка, осво
или новую систему орошения. 
Па плоскогорье построили ка
нал. Навели твердую финан
совую дисциплину, наладили 
правильное планирование, ор
ганизовали учебу колхозни
ков...

Со страниц книги веет ог
ромной любовью к людям, их 
творческому труду, верой в их 
силы и способности. Автор 
часто называет дехканина— 
человека, обрабатывающего 
поле, «царем земли», «хозяи
ном жизни». Сила X. Турсун- 
кулова, как председателя 
колхоза, состоит в том, что

он умеет внимательно слу
шать колхозников, активно 
поддерживать их полезные 
предложения и начинания, 
опираться на коммунистов и 
комсомольцев, на широкий 
колхозный актив и специа
листов сельского хозяйства. 
Он глубоко убежден, что че
ловеку все подвластно. «Ра
зум человека,—читаем мы в 
книге,—его воля, его ловкие, 
сильные руки,.могут создать 
настоящее, великое счастье 
для людей...»

Вот таким человеком-созда- 
телем, творцом выступает и 
сам Хамракул Турсункулов— 
и в жизни и в своей книге.

«Дорогу осилит идущий»,— 
полезная, нужная, поучитель
ная книга.

К. Скачко.

арабских стран. Мохаммеда V 
сопровождают принц Мула^С 
Абдалла и премьер-министр^Р"'" 
министр иностранных дел Аб
далла Ибрагим.

♦ Муниципальный совет, го
рода Ливерпуля (Англия) при
нял решение объявить бойкот 
товаров Южно-Африканского 
Союза в знак протеста против 
политики расовой дискримина
ции, проводимой правительст
вом ЮАО.

♦ Управление национальной 
обороны Японии приняло ре- 
шевие о сформировании спе
циального «гвардейского от
ряда*, в состав которого вой
дут войсковые подразделения 
сил самообороны Японии. Б 
обязанность этого специально
го отряда, как сообщает япон
ская печать, вменяется охра
на важных правительственных 
и государственных объектов 
столицы.

П О П Р А В К А
В А» 3 за 8 января в ста

тье «Детский кукольный театр» 
на 4 колонке в первом абзаце 
внизу допущена ошибка. Вме
сто: «—смел, да неароматен», 
следует читать «—смел, да не
грамотен».
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