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Вчера в М-Окуловской бригаде 
колхоза имени Сталина началась 
механизированная посадка карто
феля. На картофелесажалке рабо
тает механизатор Е. И. Щ а д и о в. 
Посажены первые гектары.

Не медлить с посадкой картофеля
У тружеников сельского хозяйства сейчас самая 

напряженная пора. От того, как своевременно и каче
ственно будет проведен весенний сев зависит выполне
ние принятых социалистических обязательств каждым 
колхозом на первый год семилетки.

Следует отметить, что ряд колхозов полевые рабо
ты ведут крайне плохо и затягивают сев даже раннних 
зерновых. Об этом говорит публикуемая сегодня сводка 
о ходе весеннего сева. Неудовлетворительно организо
ван труд, не на полную мощность используется сель
скохозяйственная техника и тягло в Сонинском. Ефанов- 
ском и ряд других колхозах. А руководители Горицкого 
колхоза низкие темпы сева все еще объясняют сыростью. 
Этим и другим колхозам нельзя упускать самые лучшие 
сроки сева.

Сейчас уже надо вести массовую посадку карто
феля, ибо он занимает в нашем районе значительную 
площадь. Там, где хорошо организован труд, в Поздня- 
ковском, Угольновском, Коробковском и некоторых дру
гих колхозах, параллельно с севом зерновых успешно 
ведут и посадку картофеля. Здесь чувствуется настоя
щая борьба за получение урожая картофеля свыше 120 
центнеров с гектара, как это принято в социалистиче
ских обязательствах района. Но есть колхозы, как Мар- 
тюшихинский, где еще не приступили к посадке карто
феля, да и другие полевые работы идут медленно. Все
го по району на 7 мая посажено лишь 8 процентов к 
плану.

Задача состоит в том, чтобы посадку картофеля в каж
дом колхозе закончить к 20 мая. Следует помнить о 
том, что ведущей отраслью в нашем районе является жи
вотноводство, а для его дальнейшего развития требует
ся в достаточном количестве кормов. Картофель и яв
ляется не только продовольственной, но и ценной кормо
вой культурой.

Наступили самые лучшие сроки посадки картофе
ля. Надо на этой работе высокопроизводительно исполь
зовать не только тягловую силу, но и картофелесажал
ки. Они есть в РТС, но почему-то многие руководители 
колхозов их не берут, хотя рабочей силы недостаточно. 
Чтобы ускорить дело, на. посадку картофеля надо выде
лить как можно больше колхозников, а также привлечь 
к работе не членов колхоза.

Немыслимо вести посадку картофеля без внесения 
в почву местных удобрений. В колхозах, где недоста
точно навоза и торфа, надо применять органоминераль
ные смеси с внесением их в гнезда перед посадкой.

Медлить с посадкой картофеля нельзя. 1650 гекта
ров должно быть посажено в срок и качественно. Для 
этого требуется только одно—высокая организация тру
да в каждом колхозе, в каждой бригаде, как это де
лается в Угольнонской бригаде (бригадир т. Гондурова 
Н. А.) колхоза им. Свердлова.

Колхозы должны не только выполнить, но и пере
выполнить обязательства по посадке картофеля и полу
чить урожай с гектара не менее 120 центнеров.

В райкоме КПСС и раЛисполкоме

Об итогах социалистического соревнования кол
хозов района по производству и продаже государству 
мяса и молока за апрель месяц 1959 года.

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
колхозов района по производству и продаже мяса и м о
лока государству, бю ро райкома КПСС и исполком рай
совета постановляют:

1. З а  получение мяса 25 центнеров, или по 2,5 цен
тнера на 100 га сельхозугодий, за продажу мяса г осу 
дарству в количестве 25 центнеров, или по 2,5 цент, на 
100 га сельхозугодий, вручить переходящ ее Красное знамя 
райкома КПСС и исполкома райсовета Угольновскому 
колхозу им. Свердлова, передав его из Малышевского 
колхоза им. Ворош илова.

2. З а  получение валового надоя молока 185 цент., 
или 18,9 цент, на 100 га сельхозугодий и за продажу 
молока государству по 14,4 цент, на 100 га сельхозуго
дий оставить в третий месяц переходящ ее Красное знамя 
райкома К П СС , и исполкома райсовета за Угольновским 
колхозом  им. Свердлова.

О ходе весеннего сева 
в колхозах района

По данным ЦСУ на 5 мая 
1959 года 

в процентах к плану
В первой графе—посеяно 

зерновых 
Во второй—в т. ч. зернобобовых
Корниловский 52,5 103,2
Угольновский 48,1 81,7
Коробковский 45,6 87,6
Поздняковский 44,8 93,6
Малышевский 42,9 84,5
С-Седченский 39,2 73,2
Ефремовский 38,3 53,2
Новошинский 30,2 56,3
Мартюшихин. 29,1 54,3
Монаковский 25,0 43,3
Сонинский 24,7 50,9
Б-Окуловский 18,5 39,2
Ефановский 13,3 11
Горицкий 1,9 —

Но району 30,9 56,3

В сжатые 
агротехнические 

сроки
Картофель— это одна из ва

жных продовольственных и 
кормовых культур. В нашем 
колхозе она занимает значи
тельную площадь. В этом го
ду по плану намечено заса
дить семенным картофелем 40 
гектаров пахоты и получить 
урожайность по 100 центнеров 
с гектара.

Сейчас в колхозе горячая 
пора, развернулась борьба за 
высокий урожай картофеля. В 
период весеннего сева колхоз
ники со всей душой и серь
езностью относятся к этому 
важному и нужному делу. Что
бы выполнить и перевыпол
нить план, посадка проводит
ся отборными семенами и на 
обработанной почве. Еще зи
мой колхозники-полеводы вы
возили на картофельные участ
ки удобрения. А к началу по
садки на площадь под карто
фель в среднем вывезено од
ного только навоза более 600 
тонн. Кроме того, перед посе
вом картофель подвергался 
яровизации.

Уже посажено 17 га. Тру
женики сельского хозяйства 
взяли обязательство закончить 
посадку в течение 10 дней.

Дружно и организованно 
идут полевые работы. Все, по
жалуй, трудятся добросовестно 
и с душой. Особо хочется от
метить полеводческую брига
ду Ляманина Михаила Дмит
риевича. Все члены этой брига
ды выполняют и значитель
но перевыполняют установлен
ные нормы выработки.

Есть полные основания го
ворить, что посадку картофе
ля, как и сев ранних зерновых, 
колхозники закончат в сж а
тые агротехнические сроки.

С. Спирин, 
председатель Корниловского 

колхоза.

Закончим посадку картофеля 
20к

Колхозники нашей бригады 
никогда не жалели сил и тру
да, чтобы добиться высокого 
урожая зерновых и картофеля. 
Вот и в эту первую весну се
милетки все трудятся с удво 
енной энергией. Вчера в брига
де закончен сев зерновых 
культур, вся бригада переклю
чилась на посадку картофеля. 
В первые дни мая посажено 
10 гектаров. 20 мая посадку 
картофеля закончим полно
стью. Это необходимо потому, 
что уходят сроки посадки. С 
другой стороны, с 17 мая в 
бригаде начнется посев куку
рузы. Часть площади будет 
посажена яровизированными 
семенами. На яровизацию за 
ложено 16 тонн. Под карто
фель вносим не менее 15 тонн 
местных удобрений на каждый 
гектар. Вывозка навоза не 
прекращается. Возим не толь
ко на лошадях, но и на авто
машинах.

На полевых работах ежед
невно трудится свыше сорока 
колхозников. Среди них следует 
отметить пахарей и севцов 
т.т. Гондурова С. И., Штурце-

мая
ва А. Г., которые при норме
0,75 га на посадке картофеля 
дают свыше одного гектара. 
Безотказным в работе и трудо
любивым является Ф. Г. Штур- 
цев. Среди тружениц-колхоз- 
ниц можно отметить таких, 
как К. Е. Нефедову, П. Ф. 
Андрианову, В. В. Архипову и 
многих других.

Много забот о подготовке 
к посеву кукурузы. Посеем ее 
на самом лучшем участке. На 
каждый гектар уже внесено 
по 42 тонны навоза. Хотя у 
нас для посева и нет специ
альной машины, но постараем
ся сделать так, чтобы полу
чились хорошие квадраты. Ис
пользуем для этого трактор 
СХТЗ в одном направлении, а 
в другом— с помощью конного 
плуга.

Борьба на выполнение ре
шений XXI съезда партии 
началась. Приложим все силы 
к тому, чтобы уже в этом го
ду на 3-4 центнера зерновых 
получить больше, чем в прош
лом году.

Н. Гонд урова , бригадир 
Угольновского колхоза.

С Е В  С П О М О Щ Ь Ю  РА Д И О

Рязань. Способ квадратно-гнездового посева сель
скохозяйственных культур при помощи радио разрабо
тан преподавателем Рязанского техникума железнодо
рожного транспорта инженером Николаем Федоровичем 
Моргуновым и его сыном Александром Николаевичем, 
тоже инженером. При этом способе отпадает необходи
мость в мерной проволоке, которая сейчас обеспечивает 
получение точных квадратов при посеве.

Мерная проволока заменена особым радиоустрой
ством, обслуживающим одну или группу машин.

Во время движения машины по полю приемник при
нимает команды, излучаемые передатчиком. .

Радиоустройство позволяет производить посев с 
расстояниями между квадратами от десяти до ста двад
цати сантиметров.

На снимке: Н. Ф. Моргунов (слева) и доцент Ря
занского сельскохозяйственного института имени П. А. 
Костычева, кандидат технических наук Я. И. Кострикин 
ведут испытания электромеханического высевающего 
устройства.

Фото А. Князева. Ф отохроника ТА СС
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Партийная жизнь

Организованно завершим учебный год 
в сети партийного просвещения

В кружках, политшколах и 
семинарах партийных органи
заций села прошли итоговые 
занятия по материалам XXI 
съезда партии. В городских 
партийных организациях ито
говые занятия должны прохо
дить в мае месяце.

В этом учебном году в 
районной партийной организа
ции была создана гибкая и 
разносторонняя система поли
тического просвещения, кото
рая позволила теснее связать 
изучение марксистско-ленин
ской теории с практическими 
задачами коммунистического 
строительства, повысить инте
рес коммунистов к учебе.

Большое внимание было 
уделено изучению материалов 
XXI съезда КПСС, что идейно 
обогащает наши кадры и во
оружает ясным пониманием 
перспектив развития советско
го государства. Изучение ма
териалов XXI съезда КПСС 
характерно большой актив
ностью слушателей, творче
ским обсуждением, анализом 
конкретных задач.

На высоком идейном уровне 
проходили политические заня
тия в кружках пропагандистов 
т. т. Михайлова, Барсукова—  
судостроительного завода, * в 
в парторганизациях Малышев- 
ского, Поздняковского, Уголь- 
новского и других колхозов.

Однако некоторые секрета
ри партийных организаций 
слабо контролируют политиче
скую учебу коммунистов, в ре
зультате кружки работают не
регулярно. К таким относятся: 
М-Окуловский кружок (секре- 
рарь партийной организации 
т. Ермилин), Мартюшихинский 
(секретарь партийной органи- 
заци т. Лазарев), семинар при 
лесхозе (секретарь партийной 
организации т. Сергеев), кру
жок при РУ №  14 (секретарь 
партийной организации т. Тыч- 
кин).

Итоговые занятия в полит
школах, кружках и семинарах 
не должны превращаться в 
экзамены. Их следует прове
сти в виде товарищеских со
беседований, развернутых бе
сед. Пропагандистам перед 
итоговыми занятиями следует 
советоваться со слушателями, 
какие основные вопросы целе
сообразно разобрать, проду
мать методику проведения, об
ратив при этом внимание на 
наиболее важные темы или 
недостаточно усвоенные слуша
телями вопросы. В итоговых 
занятиях должны принять уча
стие все слушатели, и нельзя 
допускать такого явления, ка
кое имело место в новошин- 
ской партийной организации, 
где часть слушателей на ито
говых занятиях не присутст
вовала.

В конце итоговых занятий 
следует подвести краткие ито
ги работы за год и догово
рится о форме и содержании 
политической учебы на буду
щий год. Итоги учебного года 
должны быть обсуждены на 
партийных собраниях, где 
следует наметить конкретные 
меры по дальнейшему улучше
нию политического просвеще
ния кадров.

Окончание учебного года в 
сети партийного просвещения 
не должно явиться ослаблени
ем пропагандистской работы в 
летнее время. Необходимо раз
вернуть лекционную пропаган
ду на предприятиях, колхозах 
и стройках. Главной задачей 
всей пропагандистской работы 
является глубокое, обстоятель
ное разъяснение решений XXI 
съезда КПСС и доклада тов.
Н. С. Хрущева, мобилизуя 
трудящихся района на выпол
нение принятых социалистиче
ских обязательств.

А. Е сина, 
зав. отделом пропаганды и 

агитации РК КПСС.

Не забывать о значении самодеятельности
Любой концерт, если он под

готовлен с большим кропотли
вым трудом, вызывает интерес 
зрителя. Особенно это воспри
нимается, когда выступает 
не профессиональный артист, 
а простой рабочий, независимо 
от того, где он работает. 
Смотришь, слушаешь его и 
удивляешься: какие способно
сти у обыкновенного человека, 
который, может быть,для тебя 
просто приятель, товарищ по 
работе, сосед. И хочется ему 
одновременно пожелать луч
шего, подсказать...

Жюри смотра художествен
ной самодеятельности подвело 
итоги прошедшего смотра кон
цертов заводских и клубных 
коллективов, лучшие исполни
тели награждены премиями, 
подарками. Но, вероятно, са 
мый хороший подарок артисту 
— это аплодисменты, уважение 
зрителей. Вот об этом и сле
дует поговорить, и в  то же 
время подсказать участникам.

Выступает коллектив худо
жественной самодеятельности 
цеха № 1 судостроительного 
завода. Хор исполняет песни: 
«Ленин всегда с тобой», «Вальс 
дружбы», «Шла Марина по 
малину», «Идем, идем веселые 
подруги». Может быть кто-ни
будь исполняет лучше, но ведь 
это выступает обыкновенный 
рабочий, и упрекнуть их мож
но только тогда, когда захо
телось бы придирчиво требо
вать. Зрители восприняли пес
ни хорошо. И даже волнует, 
когда чувствуешь, как беспо
коится руководитель хора и 
всего концерта Б. Аверьянов

за каждый номер и точнее за 
каждую ноту в музыке.

Много можно сказать об ис
полнении и сольных песен. 
Дружными аплодисментами 
встречали зрители солистов 
Мочалова, Ивентьеву, Игошки- 
ну, Вигелиус, Наумова, Бри- 
кова. Большую оценку полу
чил струнный оркестр щеха 
№ 5 (руководитель В. П. Се
регин), водевиль в исполнении 
Г. Любимова и Н. Веснина. 
Ряд интересных номеров выста
вили на смотр работники це
ха № 7 и, разумеется, клубы 
имени Горького и имени Ле
нина.

Но концерты всех коллекти
вов не обошли ошибок, о ко
торых хочется немного ска
зать.

Очень мало у нас уделяется 
внимания такому серьезно
му разделу концерта, как ху
дожественное чтение, интерме
дия, конферанс.^Конферансье— 
гвоздь программы —  говорят 
зрители. Но вот конферансье 
цеха № 1 (этот коллектив по 
нашему мнению, заслуживает 
положительную оценку). Выс
тупают В. Козлов и В. Чер- 
нышков. Зрители ждут острой 
сатиры, критикующей недо
статки; юмора, вызывающего 
смех и добрые улыбки, но ут
верждающего хорошее в жиз
ни. Было в конферансах и это, 
но вместе с тем, проскользну
ли уродливые, ненужные шут
ки, которые просто неостроум
ны, а точнее— невыразитель
ны— безыдейны. О чем, нап
ример, они хотели сказать в 
шутке «Анатомия человека»?

Замысел сам по себе хорош—  
высмеять пьяниц, модниц,без
дельников. Но ведь все это не 
воплощено, расчитано просто 
на веселость. Или выступает 
о художественным словом Чи- 
женков, читает «Босяка». У ис
полнителя богатая мимика, 
подвижное веселое лицо. Но 
ведь ничего не утверждает 
его рассказ о том, что «бося
ка», одетого в рваную рубаху, 
любят девушки и даже жен
щины! Нет, наоборот, нерях, 
оборвышей, пьяниц, едва ли 
обажают в нашем обществе.

Нет необходимости останав
ливаться на недостатках дру
гих художественных коллек
тивов. Разумеется, подобное 
есть и у них, но эти факты 
говорят о том, что у нас ма
ло уделяют внимания чтецам. 
Гораздо лучше могли бы про
честь стихи и рассказы Мали
нин, Чесанов, Чиженков и дру
гие. Ведь получается, что чте
цов выставляют для того, что
бы занять время на подго
товку следующего номера.

Эти замечания наводят на 
мысль, что партийные, проф
союзные, комсомольские орга
низации недостаточно обраща
ют внимания на самодеятель
ность, на художественную и 
идеологическую сторону ее ре
пертуара. Это нужно учесть, 
ибо самодеятельность —  одна 
из сильнейших форм воспита
тельного воздействия на ши
рокие массы. А вот к хороше
му— наши аплодисменты!

Е. П обедоносцев .

По следам неопубликованных писем
Молодежь деревни Кутарино 

сообщила в редакцию о том, 
что заведующий клубом т. Бры
кин плохо организует работу, 
иногда недостойно ведет себя.

Как сообщили в редакцию 
из райкома ВЛКСМ, факты, из
ложенные в жалобе, подтвер

дились, тов. Брыкин предупреж
ден.

Партийная организация и 
правление колхоза имени Ле
нина признали свои ошибки в 
том,что они ослабили контроль 
за работой клуба, мало ока
зывали практической помощи.

Великий подвиг советского 
н а р о д а

9 мая 1945 года... Вечно 
будет жить в памяти народ
ной этот знаменательный день 
нашей всемирно-исторической 
победы над темными силами 
фашизма. Четырнадцать лет 
прошло с той поры, но, как 
сейчас, видим мы волнующие 
картины первого праздника 
победы. Небо над Москвой в 
зареве торжественного салюта. 
Люди обнимаются, целуются. 
У всех радостные лица. Слова 
«Мир!» и «Победа!» не сходят 
с уст. Воинов - фронтовиков 
встречают, как самых близких 
и родных. «Слава победите
лям!»— слышатся возгласы на 
улицах. И так было во всех 
городах и селах нашей страны.

Счастье мирной жизни, мир
ного труда вошло в каждый 
советский дом. Города оделись 
в леса новостроек. И там, где 
когда-то проходили солдаты, 
теперь шли строители. Из ру
ин поднимались разрушенные 
врагом фабрики и заводы, кор

пуса зданий. Где земля была 
изрыта воронками, где тяну
лась узкие щели траншей и 
окопов, —  поднялась густая 
пшеница...

Нелегкими путями шел со
ветский народ к этой победе. 
Много жертв, неимоверных 
усилий, самоотверженности по
требовала война, навязанная 
нам империалистами. Наш на
род и его воины проявили и 
на фронте и в тылу чудеса 
массового героизма. Вся наша 
страна предстала перед миром 
как страна героев, страна бо
гатырей. Родина высоко оце
нила беспримерный подвиг сво
их защитников. Свыше 7 мил
лионов советских солдат, ма
тросов, офицеров, генералов и 
адмиралов было награждено 
орденами и медалями Союза 
ССР, почти 11 тысяч воинов 
удостоились высокого звания 
Героя Советского Союза.

В лице Советской Армии мир 
увидел могучую армаю-осво-

бодительницу, принесшую сво
боду порабощенным.

За послевоенные годы наш 
народ, руководимый ленинской 
партией коммунистов, осущест
вил гигантские дела. Разве 
не знаменательной победой, 
полной величия и героизма, 
было освоение 36 миллионов 
гектаров целинных земель, 
ставших богатейшей житницей 
страны! А запуск искусствен
ных спутников Земли, созда
ние первой в мире искусствен
ной планеты, которая в беско
нечных просторах Вселенной 
гордо несет вымпел нашей Ро
дины! Пуск Волжской ГЭС, 
первый атомный ледокол, спу
щенный на воду, строительст
во атомных электростанций, 
новые города, заводы и элек
тростанции, возникшие в си
бирской тайге, стремительный 
полет краснозвездных «ТУ- 
104»— все это наши трудовые 
подвиги.

Изменилось после войны и 
международное положение на
шей страны. Теперь Советский 
Союз — уже не единственное 
социалистическое государство.

У него много братьев— стран 
народной демократии, тесно 
сплоченных в едином и несо
крушимом социалистическом 
лагере. Социализм стал миро
вой системой, объединяющей 
миллиард человек.

Соотношение сил на мировой 
арене складывается в пользу 
все более крепнущей и расту
щей социалистической систе
мы. На XXI съезде КПСС был 
сделаа исторический вывод о 
реальной возможности исклю
чить войну из жизни челове
ческого общества еще до пол
ной победы социализма на 
земле.

Однако это вовсе не озна
чает, что враги мира, прожжен
ные любители военных аван
тюр, сложили оружие. Они пы
тались и будут пытаться раз
дуть пожар новой войны.

XXI съезд КПСС указал, что, 
пока существуют агрессивные 
военные блоки западных дер
жав, мы обязаны укреплять и 
совершенствовать наши слав
ные Вооруженные Силы, стоя
щие на страже великих завое-

Шахматпый турнир
В районном Доме культуры 

начался шахматный турнир. 
Приняло участие в турнире 15 
человек. В первых партиях ве
дущими себя показали боль- 
шеокуловцы. Преподаватель 
средней школы Уколов Иван 
Михайлович из сыгранных 8 
партий не имеет ни одного 
проигрыша. Неплохие резуль
таты у шахматистов Анатолия 
Челышева, Станислава Пите- 
рова, Михаила Максимовича 
Кузякина. Но пока трудно 
предугадать, кто одержит пер
венство в турнире. Турнир 
продолжается.

В . Н асакин .

ваний и мирного труда совет
ского народа.

Наш народ зорко следит за 
происками агрессоров. Он на
поминает всем, кто рассудку 
вопреки бряцает оружием: не 
забывайте, господа, поучитель
ные уроки истории, помните о 
печальной судьбе бесноватого 
фюрера и его приспешников. 
Так будет со всяким, кто ос
мелится поднять руку на ве
ликие социалистические завое
вания!

В полном расцвете творче
ских сил идет наша Родина к 
своей заветной цели— к ком
мунизму.

Дм. Д аж ин .
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