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Организованно подготовиться 
и провести летний отдых детей

Учебный год в ш колах подходит к концу. За  
этот период учащ иеся сделали много полезных ме
роприятий. Кроме учебы комсомольцы, пионеры и 
школьники активно участвовали в сб оре  металлоло
ма, занимались уходом за кроликами и цыплятами, 
подготовляли почву для выращивания кукурузы . 
Например, учащ иеся Монаковской и Б-Окуловской 
средних, Ефановской и Новошинской семилетних 
школ приняли активное участие в заготовке и вы
возке местных удобрений на поля.

Однако, главный труд учащ ихся— учеба. П ри 
чем, освоить учебный материал, предусмотренный 
программой, труд нелегкий. Н о  преобладающее боль
шинство школьников х о р ош о  справились с этой за
дачей, получили прочные знания.

После кропотливой учебы учащ ихся ждет за с 
луженный, культурный и здоровый отдых. К ус
лугам учащ ихся будет организован ряд мероприятий: 
проведен день защиты детей, слет юных туристов и 
техников, молодых передовиков сельского хозяйст
ва и др., но главная работа по организации отдыха 
детей должна проводиться в ш колах, в пионерских 
дружинах и домоуправлениях.

В ш колах района уж е проводится некоторая 
работа по организованному проведению летнего от 
дыха учащихся. В городских, Б-Окуловской средней и 
Новошинской  семилетней ш колах на летний период 
предусмотрены экскурсии и походы по району и об 
ласти, по пушкинским местам, спортивные соревн о 
вания и другие мероприятия. Например, учащ иеся С 
семилетней школы №  1 города поедут на экскурсию  в > 
г. Ленинград и т. д.

Кроме того, 450 детей отдохнут в п роф сою з 
ном пионерском  лагере, который откроется с 1 ию 
ня. Причем , в отличие от прошлых лет в лагере 
будет проводиться ряд новых мероприятий— разведе 
ние кроликов, больше организовываться походов, будут 
работать кружки авиомодельный и умелые руки.

Сельские дети отдохнут в колхозны х лагерях. 
Н о  здесь плохо то, что они в отличии от п роф сою з
ных пока не готовятся к приему детей. Руководи 
тели колхозов, инспекция по народному образова  
нию при райисполкоме и райком комсомола пока ве
дут разговоры  о  колхозных лагерях, не делая ниче
го конкретного в их подготовке. А  время идет и 
настойчиво торопит руководителей, чтобы уж е вовсю 
вести подготовку к открытию колхозных пионер
ских лагерей.

Следует подчеркнуть, что намеченные м еро 
приятия далеко не охватят увлекательным отдыхом 
всех детей. Поэтому в городе, например, напраш и
вается необходимость организации городского лаге
ря при средней школе, красных уголков, спортив
ных площадок при домоуправлениях. Н о  руководи
тели школ, детский сектор завкома, инспекции по 
народному образованию  пока ничего по этому воп
росу  не делают.

Без решения этих и других "воп росов  нельзя 
рассчитывать на организованное проведение летнего 
отдыха детей. А стоит задача— охватить каждого! 
школьника полезным, увлекательным досугом .

Семинар культпросветработников
22 мая в районной библио

теке состоялся семинар заве
дующих сельскими и колхоз
ными клубами, работников 
библиотек.

В нашей области объявлен 
конкурс на лучший клуб и 
библиотеку по оформлению 
наглядной агитации. Об уча
стии в конкурсе и улучшении 
наглядной агитации участни

ки семинара после доклада 
инструктора Дома культуры 
тов. Новикова обменялись мне
ниями и решили принять участие 
в конкурсе.

В конце семинара о задачах 
кульпросветучреждений в борь
бе за выполнение принятых со
циалистических обязательств 
колхозами рассказал секретарь 
РЕ КПСС т. Волков А. П.

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

О проведении контрольной проверки посевов 
кукурузы в колхозах района

В соответствии с решением бюро обкома 
КПСС и исполкома областного Совета депу
татов трудящихся о проведении контроль
ной проверки посевов кукурузы бюро РК 
КПСС и исполкома райсовета постановляют:

1. Рекомендовать правлениям и первич
ным партийным организациям колхозов, 
сельским Советам в срок до 1 июня прове
сти контрольную проверку посевов кукуру
зы с составлением актов по каждому уча
стку и по периодам. Для этого в каждой 
сельхозартели создать комиссию в составе 
председателя колхоза, инспектора-организа- 
тора по кукурузе, представителя ревизион
ной комиссии, передовых механизаторов и 
колхозников.

Председателями комиссии утвердить сле
дующих товарищей: Кузина В. М. (Б-Окуло- 
во), Моськину Т. К. (Угольное), Кириленко 
А. М. (Коробково), Клюшина П. Ф. (Спас- 
Седчено), Погорелову В. В. (Ефаново), Ля- 
маева Ф. Е. (Монаково), Кейстовича В. Е. 
(Сонино), Сергееву К. И. (Поздняково), Тол
качеву Л. В. (Малышево), Мурахтанова 
А. Г. (Ефремово), Сивохина Ф. В. (Корни- 
ловка), Чувилина В. И. (Мартюшиха), Ка
питанову 3. И. (Горицы).

2. Потребовать от председателей и агро
номов колхозов повсеместно организовать 
своевременный уход за посевами кукурузы: 
боронование, рыхление, механизированную 
обработку в двух направлениях, внесение 
в почву гексахлорана, опиливание всхо

дов и другие мероприятия в сроки и вза- 
висимости от конкретных условий каждого 
участка.

3. Директору РТС т. Кейстовичу, началь
нику инспекции сельского хозяйства т. 
Лямаеву, председателям колхозов привести 
в полную готовность всю технику в колхо
зах, необходимую для междурядной обработ
ки посевов кукурузы.

4. Председателям колхозов и сельских 
Советов организовать охрану посевов куку
рузы от потрав и особенно от грачей.

5. В целях материальной заинтересован
ности, по итогам контрольной проверки пос
ле появления всходов и получения хороших 
квадратов незамедлительно провести начис
ление и оплату труда механизаторов и 
колхозников за проведение сева и получе
ние точных квадратов. До 1 июня обсудить 
на заседаниях правлений колхозов вопрос 
о дополнительной оплате механизаторам и 
колхозникам, занятым на возделывании ку
курузы по примеру передовых колхозов об
ласти.

6. Обязать редакцию газеты «Приокская 
правда» широко и всесторонне освещать 
передовой опыт работы колхозников и ме
ханизаторов по проведению ухода за посе
вами кукурузы и систематически показы
вать на страницах газеты ход социалисти
ческого соревнования между колхозами, трак
торными и полеводческими бригадами по 
выращиванию высоких урожаев кукурузы.

25 мая колхозники нашей I 
сельхозартели завершили сев 
кукурузы и посадку картофе
ля.

Сев кукурузы проведен квад
ратно-гнездовым способом се 
ялкой «СКГК-6-В» на площади 
25 га. На каждый гектар бы
ло внесено от 20 до 25 тонн 
удобрений.

Механизаторы тракторист т. 
Данилин В. и прицепщик т. 
Баранов В. работали хорошо, 
высокопроизводительно. Рабо
тали они на такой сеялке 
впервые, поэтому в начале 
пришлось немало потрудиться 
над ее регулировкой, чтобы 
были правильными высев се
мян и квадраты.

Сейчас механизаторы гото
вятся к уходу за междуряд
ной обработкой посевов. В пер
вую очередь будет проведено 
боронование, затем подкормка.

Кукуруза посеяна
Все это даст возможность дер
жать посевы в чистоте и по
лучить высокий урожай зеле
ной массы кукурузы.

Огромное значение будет 
играть поощрительная допол
нительная оплата. Мы уста
новили за каждые 200 цент
неров урожая, полученного 
бригадой с гектара, кроме об
щих трудодней, выдавать 50 
литров молока, за 300 цент
неров—  100 литров. Может 
быть недостаточно, но в ка
кой-то степени стимулируют 
труд людей, работающих на 
выращивании кукурузы. Прав
да, правление колхоза думает 
к этому вопросу вернуться 
еще и разработать такую до
полнительную оплату, которая 
бы заинтересовывала людей 
на всех циклах работ по воз 
делыванию кукурузы.

Кукуруза посеяна. Это толь

ко начало. Придется положить 
немало труда по ее уходу, 
чтобы действительно получить 
300 центнеров с га зеленой 
массы. И эта задача будет 
решена.

Г. Костылев,
председатель Ефремовского 

колхоза «Луч».

Ход сева яровых культур 
на 25 мая 1959 года

Занимае
мое

место

К о л х о з ы

Сев кукурузы 
(в га)

Посадка кар-, 
тофеля (в га)

Посеяно 
яровых 

в «/о 
к обяз.обязат| вып. обязат| вып.

1 С-Седченский 15 18,5 96 96 85,4
13 Корниловский 10 3,3 40 41,5 95,3

2. Ефановский 30 30 170 172 86,1
И . Монаковский 45 27 :220 200 85,2
14. Мартюшихин. 10 — 65 57 80,2

3. Ефремовский 25 25 160 160 95,3

4. Угольновский 10 10 55 55 93,1
8. Поздняковский 25 22 150 110 83,1

5. Коробковский 20 20 130 125 94,9
9. Малышевский 10 7,5 70 43 77,5

6. Сонинский 20 20 100 96 85,4
10. Горицкий 5 3,5 44 35,4 71,5

7. Б-Окуловский 40 40 165 85 56,8
12. Новошинский 35 20 185 115 72,7

П о району 300 246,8 1650 1390,9 82,1

15 гектаров 
сверх плава

В текущем году Монаков- 
ский колхоз испытывал боль
шие затруднения в кормах. 
На зимовку не хватило даже 
сена, не говоря о сочных, как 
о силосе. В силу этого про
дуктивность скота пала, по
ставлено под угрозу выполне
ние социалистических обяза
тельств по увеличению произ
водства молока и мяса.

Горький урок заставляет 
нас уже сейчас проявить за 
боту о создании прочной кор
мовой базы для животновод
ства. И мы видим ее только 
в кукурузе. Будет у нас ку
курузный силос, будет молоко 
и мясо. Вот почему в 1959 го
ду мы решили кроме 45 га 
кукурузы посеять дополнитель
но еще 15 га, используя для 
этого чистые пары.

Семена на эту площадь мы 
уже приобрели, сейчас гото
вим площадь под посев сверх 
плана. Думаем весь сев куку
рузы закончить к 29 м ая" на 
общей площади 60 га и толь
ко квадратно-гнездовым спо
собом.

Колхозники поставили зада
чу получить в 1959 году по 
300 цент, с гектара зеленой 
массы кукурузы и тем обеспе
чить молочное стадо в достат
ке сочными кормами на зиму.

А. Зимин,
председатель колхоза
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Пленуму ЦК КПСС—достойную встречу

Боритесь за выполнение 
обязательства

Судостроители стремятся 
встретить день созыва Плену
ма ЦК КПСС трудовыми успе
хами.

19 мая проходило собрание 
партийно-профсоюзно- хозяйст
венного актива судостроитель
ного завода, на котором ра
бочие, служащие и инженер
но-технические работники об
судили социалистические обя
зательства в честь достойной 
встречи июньского Пленума 
ЦК КПСС.

Работники завода обязуют
ся ко дню открытия Пленума 
досрочно завершить полугодо
вой план по валовой и товар
ной продукции, выполнить за 
дание по изготовлению запча
стей к сельхозмашинам. К 
этому же дню решили выпол
нить план полугодия по ра
ционализации и изобретатель
ству, по модернизации обору
дования, закончить монтажные 
работы и сдать в эксплуата
цию пресс давлением 315 тонн, 
произвести монтаж оборудова
ния первой очереди на участ
ке механизированной древеси
ны. Выполнить план 6-ти меся
цев по вводу в эксплуатацию 
жилья. Сдать к 1 июня десяти
тонный мостовой кран.

Полугодовую программу по 
выпуску товаров широкого по
требления коллектив завода

обязался выполнить к 20 ию
ня. К этому нее периоду сдать 
и отправить плановый метал
лолом.

В основном коллектив ус
пешно выполняет взятые обя
зательства. Однако на неко
торых объектах дело идет край
не медленно.

Возьмем, к примеру, уста
новку пресса. В течение дли
тельного времени для него 
«выстилается» фундамент. На
чальник цеха № 14 т. Столя
ров И. П. (этот цех непосред
ственно занимается установ
кой пресса) утверждает, что 
фундамент давно готов, сей
час готовится смазочная си
стема, а дело главным обра
зом задерживается из-за элек
тромонтажа и установки обо
рудования по линии главного 
механика Я. А. Кроткова.

От кого бы это не зависило, 
но с установкой пресса— не
благополучно. Из-за нерастороп 
ности отдельных руководите
лей может быть сорвано и по 1 
отдельным пунктам не выпол
нено обязательство!

Обязательство— это единое 
стремление всего коллектива 
и им надо дорожить, за вы
полнение его нужно бороться.

Е. Победоносцев.

Колхозники и колхозницы! Продадим 
государству 2500 тонн молока и 7100 тонн 

мяса. Обеспечим выполнение обязательств!

Товарищу по профессии 
А. И. МАЛЫШЕВУ

Профессия пастуха очень 
почетная. Наша партия любит 
и уважает труд человека на 
благо Родины. Нам с тобой 
предстоит помочь родному кол
хозу выполнить принятые обя
зательства, чтобы каждая до
ярка получила по 23 00 
литров от коровы в год. Са
мым ответствевным временем 
в этом является пастбищный 
период, когда много кормов. 
Надо только умело использо
вать выгоны и пастбища и 
тогда дело пойдет. Я , напри
мер, планирую, где и сколько 
времени необходимо пасти, ме
сто пастьбы осматриваю за
ранее. Поверь мне, что коро
ва— умное животное. Хорошо 
ее накормишь она сама ищет 
водопой, стремится на отдых. 
Сделаешь это — оправдается 
сторицей. Пастьбу веду не 
только на выделенных лу
гах. В нашей бригаде посе

яна на подкормку озимая рожь. 
Несколько раз гонял стадо ту
да. Чувствуешь, как радуются 
доярки, когда корова молоко 
прибавляет. Мы посеяли ти
мофеевку. Это тоже хороший 
выпас.

Я  кровно, как и ты, заин
тересован в увеличении надоя 
потому, что получаю дополни
тельную оплату с надоенного 
литра.

Принимая твой вызов на со
ревнование, надеюсь, что ког
да будут подведены первые 
итоги и мы с тобой встретим
ся, поговорим подробнее. А 
сейчас должен сказать, что 
результаты пастьбы налицо. 
В первой декаде мая надаива
ли 500 литров в день, а уже 
в третьей отдельные дни— по 
700.

С приветом П. И. Аверья
нов, пастух М-Окуловской 

бригады

Важная часть бюджета 
сельского Совета

Второй срок уплаты сельхозналога 
истекает 1 нюня

Сельхозналог является 
частью бюджета сельского Со
вета. От него отчисляется в 
среднем 50 процентов средств 
в бюджет сельского Совета для 
финансирования культурно-про
светительных мероприятий, а 
по некоторым Советам, как 
например, Сонинскому и Ново- 
шинскому— от 80 до 100 про
центов.

В этом году сельским Сове
там предоставлено право са 
мостоятельно исчислять и ор
ганизовывать сбор сельхозна
лога. Но в этих вопросах очень 
много недостатков. Во многих 
Советах сбор проходит неорга
низованно, а этим самым за
тягивается своевременное фи
нансирование школ, больниц, 
клубов, библиотек и т. д. 
Многие сельские Советы план 
сбора налога второго квартала 
явно срывают. По состоянию 
на 21 мая Ефановский Совет 
выполнил его лишь на 39,8 про
цента, Новошинский, Сонин- 
ский, В-Окуловский, Монаков- 
ский и того меньше.

Руководителям этих Советов 
давно бы следовало изучить 
и перенять опыт работы позд- 
няковцев. Здесь, начиная от 
председателя т. Гусева и кон
чая членами финансово-бюд- 
жетной комиссии и активом, 
все систематически проводят 
с населением массово-разъяс
нительную работу о значении 
досрочной уплаты денежных

платежей, активно участвуют 
в их сборе. Выполнение бюд
жета и финансового плана ре
гулярно обсуждается на ис
полкоме. Такая работа позво
лила сельскому Совету план 
второго квартала выполнить 
на 228,3 процента.

Следует отметить, что в 
Позднякове нет освобожден
ного платного работника по 
сбору налогов, как в Ефа- 
новском, Б-Окуловском и Со- 
нинском сельских Советах, где 
имеется специально счетовод- 
кассир, призванный этим за
ниматься.

В отдельных Советах в за 
пущенном состоянии находит
ся сбор самообложения. Это 
особенно относится к Б-Оку- 
лову, где план второго квар
тала выполнен лишь на И  
процентов. А ведь этот вид 
платежа идет на благоустрой
ство населенных пунктов, ко
лодцев, мостов, водоемов и 
противопожарных мероприя
тий.

Второй срок уплаты сель
хозналога истекает 1 июня. 
К этому времени следует обе
спечить выполнение плана ка
ждым сельским Советом. Прак
тическую помощь на местах 
должны оказать работники 
райфинотдела.

А. Антонов, старший 

налоговый инспектор райфо.

Городская средняя школа выращивала 1500 цыплят. 
На снимке: Ира Махина, Евгений Затулий и В. 

Миронов, ученики 6 класса,дежурят в цыплятнике.

Разобраться и найти 
виновников

Как обрадовались пионеры 
Монаковской средней школы, 
когда узнали, что им пред
стоит вырастить для колхоза 
750 цыплят. Старались все. 
Прибавилось хлопот и учите
лям. И каково же было огор
чение учащихся, когде через 
несколько дней увидели они 
первых павших цыплят. Поче
му? Отчего? Усилили уход. 
Но все было напрасно. К 23 
мая не досчитались более 300 
штук. В учительской комнате, 
в классах только и разгово
ров о цыплятах. Коллектив 
серьезно обеспокоен.

— Решили помочь колхозу, 
а тут случилось такое.. .

Забеспокоились и в правле
нии колхоза, но причина не 
была выявлева.

Мы побывали на месте и 
убедились в том, что правле
ние колхоза и дирекция шко
лы не были подготовлены к 
приему цыплят. Действитель
но, помещение не отвечает 
требованиям: там душно, гря
зно. Уже тогда надо было ор
ганизовать выгул, но об этом 
никто не побеспокоился. Прав
ление колхоза положилось на 
дирекцию школы, а последняя 
ждала помощи в кормах от 
правления. Побеспокоились о 
них р у к о в о д и т е л и  ИПС. 
Многим колхозам, в том 
числе и Монаковскому, были 
отпущены комбикорма. Ими и 
решили подкормить цыплят. Но 
увы! После выдачи такого 
съедобного, падеж резко уве
личился. Оказалось, что ком
бикорма предназначались не 
для цыплят, а для свинопого- 
ловья и крупного рогатого ско
та. Они содержат большое ко
личество соли и для птицы 
ядовиты.

Трудно сказать, знали ли
об этом те, кто взялся выращи
вать цыплят, а также зоотехник 
колхоза, предупредили ли об 
этом работники ИПС правление 
— пусть в этом разберутся по
подробнее в инспекции сель
ского хозяйства.

Ф. Иванов.

В Позднякове не торопятся 
с откормом скота

Поздняковский колхоз взял 
социалистическое обязательст
во сдать в текущем году 840 
центнеров мяса, что будет в 
два раза больше прошлого го
да. Для этой цели запланиро
вано откормить и снять с на
гула 680 свиней, 175 голов 
крупного рогатого скота, 250 
овец и 1000 голов птицы.

Прошло около 5 месяцев 
хозяйственного года. Уже сей
час на откорм должны быть 
поставлены поросята весенних 
опоросов не менее 300 голов, 
а поставлено только 100. Пот
ребуется еще около 500 поро
сят для откорма. Когда они

будут поставлены, трудно ска
зать, так как точного графи
ка откорма и нагула в колхо
зе не имеется. Такое же по
ложение и с организацией на
гула крупного рогатого скота.

Надо продавать мясо госу
дарству круглый год, поэтому 
откорм должен быть органи
зован периодически: одна пар
тия сдается, взамен ее ста
вится другая. А не так как 
сейчас, продажу мяса госу
дарству в Позднякове плани
руют к осени, а в настоящий 
момент расчитывают на прода
жу мяса за счет колхозников.

К. Андреев.

По следам писем
„Связь со станцией 

на длинной дистанции"
Под таким заголовком в на* 

шей газете 24 апреля был опу
бликован фельетон, в котором 
сообщалось о том, что руково» 
дители конторы связи длитель
ное время не организовали те
лефонной связи между почтой 
и станцией Навашино.

Как сообщил в редакцию 
председатель исполкома рай
совета т. Щеглов И. Я. и на
чальник конторы связи т. Ку
знецов, что в настоящее вре
мя связь между почтой и стан
цией Навашино восстановлена.

Редактор 
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