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Колхозники и колхозницы! Все
мерно развивайте общественное хо
зяйство колхозов, увеличивайте не
делимые фонды—основу обществен
ного богатства колхозов! Расширяйте 
межколхозные производственные свя
зи!

Заведующий фермой—  
организатор выполнения 

социалистических обязательств

Наш трудовой вклад

Б колхозах нашего района 
подведены первые итоги вы
полнения принятых социали
стических обязательств по жи
вотноводству. Итоги показы
вают, что животноводы кол
хозов за четыре месяца пер
вого года семилетки хорошо 
потрудились и добились неко
торых успехов. По сравнению 
с прошлым годом значительно 
увеличилось производство мо
лока и мяса, а также продажа 
продуктов государству. Заслу
га в этом, прежде всего, на
ших замечательных доярок, 
свинарок, телятниц и других 
категорий работников ферм. 
Много поработали и заведую
щие фермами. Ведь они яв
ляются подливными организа
торами выполнения принятых 
социалистических обязатель
ств. В районе есть примеры, 
когда заведующий фермой не 
только хорошо знает положе
ния дел в своем хозяйстве, 
но смотрит далеко вперед, 
руководит конкретно, со зна
нием дела, умеет бороться с 
трудностями, во-время подхва
тить и распространить все но
вое, передовое. Именно таким 
в колхозе «Пионер» является 
заведующий свинофермой тов. 
Карпов И. Ф. Не случайно в 
артели из месяца в месяц уве
личивается производство мяса 
и молока, на фермах нужный 
порядок. Коллектив животно
водов с честью выполняет при
нятые на себя социалистиче
ские обязательства.

Но факты говорят и об об
ратном. Когда-то; Б-Окуловская 
ферма считалась передовой в 
районе. Ее ставили в пример 
другим. За  последнее время 
эта ферма потеряла былую 
славу. Все дело в том, что 
ослаблено руководство фермой 
со стороны заведующего тов. 
Шамшина. Как показывают 
факты, он не всегда знает 
истинное положение дел на 
ферме, примирился с недостат
ками в работе и, самое глав
ное—оторвался от коллекти
ва. Разве тов. Шамшин мо
жет быть настоящим органи

затором, когда часто на фер
ме появляется в нетрезвом 
состоянии, допускает грубости 
по отношению к подчиненным?

Главная задача заведующе
го фермой в том, чтобы сло
вом и делом помогать живот
новодам в выполнении приня
тых ими социалистических обя
зательств, мобилизовать кол
лектив на борьбу с трудности 
ми. Это может сделать только 
настоящий организатор, во
жак масс. Тов. Шамшин так 
свыкся с беспорядками на 
ферме, что не замечает бес
хозяйственности. В стойлах 
грязно, двор захламлен. По 
теря чувства ответственно
сти привела к тому, что в 
текущем году увеличился па
деж молодняка, уменьшилось 
маточное поголовье. Были’слу- 
чаи, когда на ферму днями не 
подвозились корма и скот ос
тавался голодным.

В выполнении принятых со 
циалистических обязательств 
большое значение имеет ма
териальная заинтересован
ность. Надо всемерно поощ
рять тех работников ферм, ко
торые выполняют и перевыпол
няют принятые обязательства, 
что не практикуется пока на 
фермах колхоза имени Стали
на.

Партийная организация (се
кретарь тов. Ермилин) и прав
ление колхоза (председатель 
тов. Бандин) давно знают о 
беспорядках на ферме, но до 
последнего времени никаких 
мер не принимали.

Резервы и возможности в 
колхозе имеются. Об этом го
ворят мероприятия правления 
колхоза. Основиым же явля
ется желание и стремление 
работников ферм. Ими надо 
руководить, их надо организо
вать на высокопроизводитель
ный труд. Если этим займут
ся партийные организации и 
правления всех колхозов и в 
первую очередь заведующие 
фермами, то можно уверенно 
сказать, что принятые обяза
тельства на 1959 год будут 
выполнены с честью.

Наш колхоз в прошлом году 
сдал и продал государству 
124 тонны молока и 23 тон
ны мяса. Подсчитав свои ре
зервы и возможности, мы при
шли к единодушному мнению 
получить на 100 гектаров зе
мельных угодий еще больше 
мяса и молока. В ответ на по
чин передовых колхозов Рязан
ской области мы решили до
биться в 1959 году молока по 
234 центнера на 100 га сель
скохозяйственных угодий, мя
са по 47 центнеров, в том чис
ле свинины— 79 центнеров на 
100 га пашни.

Чтобы выполнить и перевы
полнить эти социалистические 
обязательства, мы решили от
кормить и сдать государству 
в 1959 году 195 голов свиней. 
А к концу семилетки произ
водство мяса на 100 га сель
скохозяйственных угодий бу
дет составлять у нас в живом 
весе 47 центнеров, молока— 505

центнеров. В области животно
водства у нас уже есть сдви
ги. За первый квартал план 
выполнен колхозом по мясу 
на 152 процеата, по молоку—  
на 121,6 процента.

Стремись выполнить социа
листические обязательства, с 
энтузиазмом трудятся живот
новоды. Особенно хочется от
метить доярок: Баринову А. И. 
Архипову К. Г., Поселенову 
А. Я. За первый квартал Ба
ринова А. И., например, на
доила 680 литров, а Архипо
ва К. Г .— 655 литров молока.

Решив внести свой трудовой 
вклад во всенародное дело —  
создать изобилие в стране 
мяса и молока— труженики на
шего колхоза проявляют в эти 
весенние дни хозяйскую забо
ту о создании богатой кормо
вой базы.

И. В. Гондуров,
председатель колхоза им.

Свердлова.

В сжатые сроки

Работники сельского хозяй
ства Угольновского колхоза 
уделяют большое внимание по
вышению урожайности в ны
нешнем году, росту посевных 
площадей, использованию тех
ники. Бурно кипит труд 
сейчас на колхозных полях. 
Два трактора работают с утра 
и до позднего вечера. Уже 
возделано и засеяно 45 гек
таров под пшеницу и горох, 
подкормлено 52 гектара ози
мых.

К первомайскому празднику 
будет вспахана и засеяна 
еще значительная часть полей. 
Останется только 20 гектаров 
заливной пашни.

Расту

Мы гордимся вами, молодежь!
Весна не ждет, все нужно 

успеть сделать своевременно, 
если стремишься получить вы
сокий урожай. Время торопит 
каждого труженика села. 
Идет весенний сев, но нужно 
уже сейчас заботиться о кор
мах для общественного живот
новодства.

«Молодежь на воскресник!» 
— Такой клич бросила комсо
мольская организация Ефанов- 
ского колхоза.

26 апреля, в воскресенье, 
поля оживились молодыми ве
селыми голосами. На воскрес
ник вышли юноши и девушки 
2,3 и 4 бригад. Не зря же 
комсомольцы взяли на себя 
обязательство вырастить ку
курузу на площади 1 гектара, 
получить не менее 350 цент
неров зеленой массы на силос!

Нужно удобрить поля.
Дружно провели воскресник 

комсомольцы под руководством 
их вожака— секретаря комсо
мольской организации Николая 
Капустина. Они вывезли на 
участок под кукурузу 40 тонн 
навоза и перегноя из парни
ков прошлого года.

Совместно с колхозной мо
лодежью на воскресник вышли 
учителя и учащиеся Ефанов- 
ской школы. На закрепленный 
за школой участок они вы
везли 30 тонн удобрений.

Правление сельхозартели и 
все колхозники выражают 
глубокую благодарность моло
дым патриотам села.

Д. Аринархов,
председатель колхоза.

Н. Ценилов, агроном.

т темпы
С каждым днем растут тем

пы сева на полях Спас-Сед- 
ченского колхоза. На 26 ап
реля в колхозе было засеяно 
42 гектара пашни зерновыми 
культурами, подкормлено и об
работано озимых 57 гектаров, 
вспахано —  88 гектаров.

Комсомольский подарок 
первомаю

Комсомольцы Спас-Седчен- 
ского колхоза взяли на себя 
обязательство вырастить ку
курузу на площади 9 гектаров.

Молодежь уже приступила 
к подготовке почвы под посев 
кукурузных семян. В течение 
3-х дней было вывезено на 
поля 230 тонн навоза. Особен
но хорошо потрудились комсо
мольцы Малышева В., Коблова 
М. С., Коровин А. Ф. и другие.

Комсомольцы с честью вы
полнят принятые обязательст
ва.

В. И. Коровин,
секретарь комсомольской 

организации.

Открыты детские ясли
В разгаре весенний сев в 

М-Окуловской бригаде колхо
за имени Сталина. Посеяно 
несколько гектаров зерновых, 
все больше и больше готово 
почвы для пахоты. Весновспа
шку ведут на лошадях. 27-го 
апреля на тракторе «Беларусь» 
вспахал первые гектары трак
торист т. Щаднов.

Много работы и женщинам. 
Каждая из них старается по
мочь родному колхозу в ус
пешном проведении полевых

работ. Но с кем оставить де
тей?

Правление колхоза еще до 
начала весенне-полевых работ 
решило организовать в М-Оку- 
лове детские ясли, выделить 
для них помещение. 27 апре
ля, в первый же день мас
сового выхода в поле были 
открыты детские ясли Сей
час многие женщины —  ро
дительницы работают в кол
хозе.

М. Ермилин.

На предмайской вахте
Больше товаров широкого потребления! 

— Это одна из важнейших задач сегодня
шнего дня, ибо все внимание сейчас напра
влено на улучшение культурного и мате
риального благосостояния трудящихся.

Труженики судостроительного завода по
мимо того, что выпускают основную про
дукцию— суда для нашей промышленности, 
работают по выпуску товаров ширпотреба. 
И на этом участке горит пламя социали
стического соревнования за достойную 
встречу международного праздника 1 мая.

Высоких производственных успехов доби
вается бригада столяров седьмого цеха, ко
торой руководит Борис Яковлевич Пигин. 
Эта бригада, изготовляя мебель, из месяца 
в месяц выполняет нормы на 290-300 проц.

Предмайская вахта—ответственное дело 
на производстве. И бригада Б. Я. Пигина, 
включившись в соревнование, добивается 
новых достижений.

А. Аверьянов.
На снимке: бригадир столяров Б. Я . 

Пигин у верстака.
Фото: Н. Гришакова.
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Подведены первые итоги выполнения 
социалистических обязательств

XXI съезд КПСС перед тру
жениками сельского хозяйства 
поставил задачу добиться та
кого роста сельскохозяйствен
ного производства, который по
зволил бы полностью удовлет
ворить потребности населения 
в важнейших продуктах сель
скохозяйственного производ
ства, а промышленность— в 
сырье.

Колхозники и колхозницы 
Поздняковского колхоза в от
вет на решения съезда взяли 
на себя новые повышенные 
обязательства и принимают 
все меры к их выполнению.

Колхоз решил получить на 
100 га сельхозугодий 51 цен
тнер мяса в живом весе и про
дать государству 84 тонны. 
Еще ответственнее приняты 
обязательства по производству 
и продаже молока. Валовое 
производство молока будет до
ведено до 360 тонн, на одну 
фуражную корову животново
ды обязались получить по 2500 
литров.

На состоявшемся общем со
брании колхозников были под
ведены первые итоги выполне 
ния принятых социалистиче
ских обязательств. В первом 
квартале колхоз получил 40,5 
центнера молока на 100 га 
сельхозугодий и занял первое 
место в районе, план продажи 
молока за квартал выполнен 
на 104,3 процента. Первое ме 
сто по надою молока заняла 
доярка Силаева М. И., надоив
шая 758 литров, второе— Си
лаева П. Е, надоившая 718 
литров.

Большое внимание уделяет
ся всемерному увеличению 
производства зерна, как осно
вы всего сельскохозяйственно
го производства. Колхозники 
хорошо понимают, что чем 
больше получают урожай, тем 
выше поднимут продуктив
ность общественного животно
водства, больше будет моло
ка и мяса, возрастут денеж
ные доходы и увеличится вы
дача на трудодни. В прошлом

Недавно на одном районном 
семинаре пропагандистов за 
шел спор: почему у нас тру
дящиеся получают неодина
ковую заработную плату? Ста
левар получает больше под
собного рабочего, а счетовод 
— меньше учителя, агронома. 
Почему? Ведь труд каждого 
из них нужен обществу. Где 
же тут равенство?

На XXI съезде КПСС отме
чалось, что в первые после
октябрьские годы, в период 
«военного коммунизма» было 
уравнительное распределение 
«по едокам». Советское госу
дарство тогда вынуждено бы
ло встать на этот путь пото
му, что в стране не хватало 
продовольствия и промышлен
ных товаров. Но это было вре
менным явлением.

Вообще же уравнительное 
распределение несовместимо с 
социализмом. Если бы рабо
чие, колхозники, инженеры, 
служащие получали одинако
вую плату независимо от то
го, как они трудятся, наше 
народное хозяйство не могло 
бы успешно развиваться. 
Классики марксизма-ленини-

году урожай зерновых по кол
хозу составил 14,5 центнера 
с гектара. В этом году взято 
обязательство вырастить и 
собрать урожай зерновых по
18 центнеров с га. Для вы
полнения этой задачи колхо
зом под посев внесено на 1 га 
под картофель по 21 тонне 
органических удобрений, под 
горох— по 30 тонн. Большое 
место отводится кукурузе. 
Колхоз решил вырастить ку- 
курузу на площади 27 га. На 
каждый гектар под эту куль
туру внесено по 54 тонны на
воза. На площади 65 гектаров 
произведена подкормка озимых 
минеральными удобрениями. 
Для выращивания хорошего 
урожая колхоз применяет и 
другие передовые агротехни
ческие мероприятия. Сев про 
водится только яровизирован 
ными и сортовыми семенами

Вся площадь зерновых бу
дет посеяна перекрестным 
способом. Ранние зерновые 
запланировано провести в 6-7 
рабочих дней. На сегодня под
готовлено свыше 160 га паш
ни и посеяно более 100 гекта
ров зерновых.

Трудное положение в арте
ли создалось с выполнением 
годовых обязательств по про
изводству и продаже мяса го 
сударству в связи с болезнью 
и падежом свиного поголовья. 
Чтобы выполнить принятые со
циалистические обязательства 
колхозники на общем собра
нии единодушно решили вы
растить по 1— 2 головы сви
ней весом 90— 100 кг и про
дать их государству. Делается 
это на добровольных началах 
с участием и помощью прав
ления колхоза, которое будет 
выдавать колхозникам корма 
(тем, кто в них нуждается).

Ясно одно, что все труже
ники села кровно заинтересо
ваны в досрочном выполнении 
обязательств первого года се
милетки, что еще с большей 
силой подтвердилось на. кол
хозном собрании. В. Игонин. I

1 €1 к ж  г ш ш ш ш к а

Жизнь и дела средней школы города
Силами учащихся

Учащиеся средней школы 
своими руками строят школь
ный «стадион». Уже готова 
волейбольная площадка, бего
вая дорожка и подходят к 
концу работы на баскетболь
ной площадке. На днях спор
тивная площадка будет пол
ностью оборудована.

12 тонн металлолома
Школьники 5— 10 классов 

собрали около 12 тонн метал
лического лома. В сборе ме
таллолома особенно отличился 
5 класс «В», где классным 
руководителем 3. И. Голопу- 
зова.

Как мы трудимся
Школьники взяли на инку

баторно-птицеводческой стан
ции 1.500 цыплят и обяза
лись их вырастить.

— Мы установили строгий 
график дежурства. Наш класс, 
например, дежурит с 20 по
25 апреля. Мы разделились 
на группы по 5 человек и 
дежурим в две смены,— рас
сказывают ученики] 9 класса 
«А»— Фролова Зина, Рыбкина 
Вера, Панкратов Игорь и Пи
скунов Владимир. Возглавляет 
наше дежурство преподаватель 
Л. С. Леймберг.

— У дежурного,— рассказы
вает Устинова Валя,— всегда 
много обязанностей. Первым 
делом мы готовим и раздаем 
цыплятам корм, чистим клет
ки, убираем и проветриваем 
помещение, поддерживаем по
стоянную температуру, ходим 
на инкубаторную станцию, 
копаем червей, рвем т раву ...

С большой любовью и забо
той ухаживают ребята за цып
лятами.

Благоустроим родной 
город

Благоустроим свой город! 
Украсим его садами! Эти сло
ва сейчас часто можно услы
шать от школьников. Свои ело- 
ва ребята подтверждают дела
ми. Активное участие прини-' 
мают они в очистке тротуаров 
от песка, сажают деревья. 
Этой весной ребята посадили 
около 600 деревьев.

Началась подготовка 
к экзаменам

Преподаватели 7— 10 клас
сов уже начали знакомить 
учащихся с инструкцией эк
заменов на аттестат зрелости 
и свидетельство об образова
нии.

Учащиеся уже приступили 
к повторению пройденного ма
териала.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Навести чистоту 
в культурном очаге

За последнее время работа |нах, дверях и столах много
в районном Доме культуры ста
ла проводиться намного луч
ше, чем это было раньше. Ре
гулярно читаются лекции, до
клады, проводятся вечера от
дыха и тематические вечера, 
хорошо демонстрируются кино
фильмы. Стало больше поряд
ка и дисциплины среди моло
дежи, посещающей проводи
мые мероприятия, так как ор
ганизовано дежурство членов 
Совета Дома культуры.

Но в одном плохо. Админи
страция не навела должного 
порядка в санитарном отно
шении. В Доме культуры нет 
чистоты, полы моются от слу
чая к случаю. Везде: на сте-

пыли. Прежде чем сесть в те
атральное кресло, нужно са
мому етереть пыль, иначе в 
хорошем платье или костюме 
садиться нельзя. Бывают дни, 
когда уборщица совсем не 
убирает помещение. Так было, 
например, 18 и 21 апреля.

Директор Дома культуры т. 
Насакин знает и видит эти 
беспорядки, но к халатному 
исполнению служебных обязан
ностей уборщицы т. Филиппо
вой относится равнодушно. А 
чистоту в таком культурном 
0чаге можно и нужно навести.

Питеров, Рогожин, 
Иванов, члены Совета ДК.

Почему в распределении 
не должно быть уравниловки?

зма убедительно доказали это 
теоретически, а исторический 
опыт социалистического строи • 
тельетва в СССР и других 
странах социализма подтвер
дил это на практике.

Под равенством марксизм- 
ленинизм понимает прежде 
всего равное отношение чле
нов общества к средствам про
изводства —  заводам, фабри
кам, земле, машинам. У нас 
они является общественной 
собственностью, находятся в 
полном расноряжении народа. 
В этом смысле сталевар, учи
тель, агроном, колхозник яв
ляются равноправными хозяе
вами заводов, шахт, железных 
дорог и т. д. Им социализм 
действительно дал политиче
ское и экономическое равно
правие.

Но сейчас труд еще не стал 
жизненной потребностью каж
дого, а общество не достигло 
такого уровни производства 
материальных благ, чтобы их!

можно было распределять по 
потребностям. Поэтому глав
ным стимулом участия каждо
го в труде на благо общества 
является материальная заин
тересованность.

Такая личная заинтересо
ванность и создается проведе
нием в жизнь принципа соци
ализма «от каждого— по его 
способностям, каждому —  по 
его труду». Он означает, во- 
первых, что труд является 
всеобщей обязанностью. Тот, 
кто не работает, не имеет 
права претендовать на полу
чение продуктов от общества, 
если только он не является 
неспособным к труду инвали
дом, ребенком и т. п. Во-вто- 
рых, сам труд оценивается и 
оплачивается в зависимости 
от его общественной значи
мости, от его количества и 
качества. При этом учитывают
ся квалификация, условия тру
да, его тяжесть и т. д. Толь
ко равный труд оплачивает

ся одинаково.
Строгий контроль за мерой 

труда и его вознаграждением 
— необходимое условие разви
тия производства при социа
лизме и повышении благосос
тояния народа. Распределение 
по труду гарантирует рост 
производительности труда, по
вышение квалификации работ
ников, усовершенствование тех
ники производства; приучает 
людей к необходимости тру
диться на себя и на общест
во; является предпосылкой 
превращения труда в жизнен
ную потребность человека. Чем 
последовательнее будет прово
диться в жизнь принцип оплаты 
по труду, принцип материаль
ной заинтересованности, тем 
скорее будут созданы предпо
сылки для перехода к комму
низму.

Возникает вопрос: когда же 
можно будет перейти к рас
пределению жизненных благ 
по потребностям? Наверное, не

ПЛАН
проведения демонстрации
трудящихся г. Навашино 

1-го мая 1959 года
В 9 часов утра подается 

первый гудок, по которому ра 
бочие и служащие города, уча
щихся школ и РУ №  14 соби
раются по своим предприяти
ям, учебным заведениям и 
строятся в колонны.

В 10 часов утра подается 
второй гудок, по этому сигна
лу построенные колонны рабо
чих, служащих и учащихся 
организованным порядком, во 
главе с руководителями своих 
предприятий, учреждений и 
школ направляются на пло
щадь имени Сталина к трибуне.

У трибуны колонны устанав
ливаются в определенном по
рядке (по указанию начальни
ка милиции т. Юдина), после 
чего открывается митинг.

Комиссия.

найдется человека, который 
не был бы заинтересован в 
том, чтобы такое распределе
ние было осуществлено быст
рее. Но для этого, как ука
зывал XXI съезд КПСС, нужно 
создать изобилие материаль
ных благ и воспитать членов 
общества так, чтобы они мог
ли работать по-коммунистиче
ски.

Далеко ли то время, когда 
можно будет полностью удо
влетворить жизненные потреб
ности всех советских людей? 
Отвечая на этот вопрос, това
рищ Н. С. Хрущев говорил на 
съезде: «Это будет достигнуто 
не сразу, а шаг за шагом, 
не одним актом, а последо
вательно, по мере подготовки 
материально -производственных 
условий.

Полное удовлетворение по
требностей всех советских лю
дей в питании, жилье, одежде 
в необходимых и разумных 
иределах, вероятно, можно бу
дет осуществить в недалеком 
будущем». Ф. Петренко.
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