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За действенность 
социалистического соревнования

Б орьб а  за д оср оч н ое  вы
полнение заданий ш естого 
пятилетнего плана с о п р о 
вож дается невиданным р о с 
том политической и т ру д о 
вой активности трудящ ихся , 
Т руж еники  сел ьского хозяй 
ства настойчиво борю тся за 
дальнейший подъем к ол хоз
ного  производства, за уве
личение урожай ности всех 
сельскохозяй ственных куль
тур, за повышение п р од у к 
тивности общ ественного ж и 
вотноводства. В этой борьбе  
растут ряды передовиков , 
рож д ает ся  новый опыт, пол 
нее выявляются резервы , 
таящ иеся  в каждом  кол хозе , 
бригаде и ф ерм е. Каждый 
день участники социалисти
че ск ого  соревнования д оби 
ваются новых успехов .

Д оя р к а  сельхозартели
имени М ол отова Лидия А н 
дреевна М ирон ов а  серьезн о  
отставала первые месяцы в 
надое молока. Н о  чувство 
совет ского патриотизма,
стремление шагать в ногу с 
передовиками не давали п о 
к оя  д оярке . О на поставила 
задачу во что бы то ни ст а 
ло догнать передовиков . И  
добилась своего . Сл ово д о 
ярки  было твердым. А за 
■июнь она надоила от каждой 
коровы  по 360 литров м ол о
ка, при обязательстве 300.

Твердо борю тся  за выпол
нение <^воих социалистиче
ских обязательств и ж и вот 
новоды сельхозартели имени 
Свердл ова. К олхоз второй 
м есяц  с честью выполняет 
условия областного с о р е в н о 
вания по повыш ению п род у 
ктивности м ол очного стада.

О д н ако в организации 
социалистического с о р е в н о 
вания в кол хозах  района 
много ф орм ализм а. З а  год 
многие колхозы , бригады и 
фермы  брали не одно о б я 
зательство, давали на ст р а 
ницах районной газеты з а 
верения, но затем забывали 
о  св ои х  обещ ан и ях , п ревра 
щ аясь  в болтунов и алли
луйщиков.

В конце мая ж ивотново
ды кол хоза  имени С верд л о
ва обратились ко всем д о 
яркам  и пастухам  с призы 
вом сделать июнь реш аю щ им  
месяцем в надое молока. 
Этому прим еру последовали 
многие колхозы  и фермы . 
Почти каж дая д оя рк а  д ава 
ла сл ово надоить по 300

литров молока от каждой 
коровы . О днако сл ово сд е р 
жали только две д оярки  — 
М и рон ов а  из к ол хоза  име
ни М ол отова и Козлова из 
кол хоза имени Свердлова.

П очем у  ж е  многие к ол 
хозы  и фермы  не выполни
ли принятых обязательств, 
почему у руководителей 
кол хозов  слова разош л ись  
с делом ? Только по тому, 
что правления к ол хозов  и 
партийные организации  не 
возглавили растущей актив
ности ж ивотноводов , не с о з 
дали им условий для вы 
полнения обязательств. Вм е
сто того, чтобы об р а зц ов о  
организовать пастьбу скота, 
выделить для подкорм ки  
м олочного стада концентра
ты и зеленую  м ассу  и т. д. 
многие правления кол хозов , 
кром е разгов оров , ничего не 
сделали,

X X  съезд  К П С С  указал  
на необходим ость повысить 
чувство ответственности н а
ш их кадров  за принятые 
обязательства. Дал сл о в о — 
сд ерж и  его. А те, кто от
ступает от этого, п ревра 
щ аю тся в болтунов и алли
луйщиков, с которыми 
должна вестись сам ая  р е 
шительная борьба .

„П роверять  людей и п р о 
верять ф актическое испол 
нение дела, — учил В. И . 
Ленин, — в этом, ещ е раз  в 
этом, только в этом теперь 
гвоздь всей работы , всей 
политики".

Это указание В. И . Ленина 
является законом  для к а ж 
д ого  руководителя боль
ш ого и малого. П осле того, 
как принято то или другое  
обязательство, н еобходим о 
центр тяжести со ср е д от о 
чить на организаторской  
деятельности, на практи
ческой работе по осущ еств 
лению принятого плана, ме
роприятия, обязательства.

Реш ительно покончить с 
форм ализмом  в социалисти
ческом соревновании , по 
настоящ ему руководить им, 
сделать его испытанным 
методом борьбы  за выпол
нение заданий шестой пяти
летки— п ервоочередная з а 
дача партийных организаций.

Дал сл о в о — сд ерж и  его, 
взял обязател ьство— выпол
ни. В этом осн овная  и глав
ная черта, социалистическо

го соревноьания .

Заложено 170 тонн силоса
В сельхозартели имени Сверд 500 тонн силоса, используя

лова полным ходом идет сило 
сование дикорастущих трав. 
На сегодня засилосовано 170 
тонн, что падает по 2 тонны 
силоса на каждую корову. А 
всего колхоз решил заложить

для этой цели кукурузу, кар
тофельную ботву, огуречные 
отходы и осоку.

Силосование продолжается.

К. Алексеев.

2 июля я приняла участие 
в районном совещании р а 
ботников сельского хозяйства. 
Встретила здесь многих пе
редовиков полеводства и жи
вотноводства. Все, что они 
расскавывали в своих выступ
лениях говорило о том, что 
каждый из нас полон реши
мости с честью выполнить 
свои социалистические обя
зательства по иовышению 
урожайности колхозных полей 
и продуктивности обществен
ного животноводства.

Свиноферма, которой я  ру
ковожу в колхозе имени Ле
нина, также добилась хоро
ших показателей. При годо
вом плане 12 поросят, кото
рые мы должны получить от 
каждой свиноматки, ферма за 
9 месяцев получила по 12,7 по
росенка. Имея ввиду опоросы

впереди, молено с уверенно
стью сказать, что выход по
росят будет значительно боль
ше.

Хороших показателей сви
ноферма добилась п по откор
му. Ежедневный привес каж 
дой головы откормочной г{ун- 
пы дает 660 граммов.

Наплучших показателей на 
ферме добилась свинарка Ми
чурина Елизавета Евлампьев- 
на. За  9- месяцев она полу
чила 15,1 поросенка от каж 
дой свиноматки.

Но то,чего добилась свино
ферма, не является пределом. 
Имеются все условия иметь 
еще лучшие показатели, пе
ревыполнить своп обязатель
ства. И этого мы добьемся.

М. Щ е п р о в а , зав. СТФ 
колхоза имени Ленина.

Обязательство будет выполнено
0 хороших результатах ра

боты нашей свинофермы не 
раз писалось в районной га
зете, о ней говорилось на со
вещании работников сельского 
хозяйства 2 июля. Хорошие 
показатели— результат добро
совестного отношения к труду 
всех работников свинофермы 
колхоза «Пионер».

От своей группы я получи
ла на 1 июля по 14 поросят 
от каждой свиноматки. Эти 
результаты радуют не только 
меня, но и всех работников 
фермы. Я  горжусь успехами 
и своих подруг по профес

сии. Все мы боремся за то, 
чтобы дать как можно боль
ше свинины на 100 гектаров 
пашни.

Увеличение производства 
свинины укрепляет не только 
экономику колхоза, но и по
вышает нашу заинтересован
ность. Ведь чем больше я дам 
продукции животноводства, 
тем вуше будет оплата моего 
труда

Социалистическое обяза
тельство, принятое нашей фер
мой, будет с честью выполне
но. А. Ш а р о н о в а ,

свинарка колхоза «Пионер».

Создайте нам 
условия

За девять месяцев хозяй
ственного года я надоила 
1610 литров молока от к аж 
дой коровы, а за пюнь 227 
при обязательстве 300.

Почему я не сдержала свое
го слова? Говорить, что все 
зависело от меня будет не
правильно. Я прилагала все 
силы, чтобы дать как можно 
больше молока, но условпя 
не позволили этого сделать.

Если /)Ы  правление колхоза 
серьезно отнеслось к требова
нию доярок, ввело на пастби
ще зеленый конвейер, загон
ную настьбу, то результаты 
надоя оказались бы лучшими, 
но этого не случилось. Прав
да пастухп периодически ме
няют участки пастьбы, но 
все это не дает желаемого 
результата. Подкормка молоч
ного стада отсутствует, а 
это серьезно сказывается на 
продуктивности.

Эти мысли разделяют все 
доярки колхоза. У нас одно 
треб ванне к правлению кол
х о з а —создать условия для 
повышения надоя. Для этого 
необходимо и летом выделять 
нам концентраты, отводить 
участки под зеленую под
кормку. Только в этом слу
чае мы можем безусловно вы
полнить свои социалистиче
ские обязательства, дать 
больше молока от коровы.

П. Силаева,
доярка колхоза имени 

Ленина.

Вступая в социалистиче
ское соревнование, по примеру 
угольновских доярок, я брала 
обязательство надоить в шоне 
от каждой коровы 300 килог
раммов молока. Это обязатель
ство я с честью выполнила, на
доив 302 килограмма молока 
от каждой коровы.

Не останавливаясь на до-

Сдержала свое слово
стнгнутых успехах, я буду Но здесь многое будет за- 
добпваться новых лучших ре- висеть и от правления колхо- 
зультатов в работе. Вместе за, которое обязано создать 
с дояркой Мироновой Л. А., нам необходимые условпя—
которая также с честыо 
сдержала свое слово, будем 
бороться за то, чтобы выпол
нить -условия областного со 
ревнования по повышению мо
лочной продуктнвностп коров.

выделить концентраты и зе 
леную массу для подкормкп
коров.

А. Игнатьева, доярка

колхоза имени Молотова.

Следуйте примеру покровеких учагцихея
Закончился учебный год в 

школах. Учащиеся Волосов- 
ской семплетней школы, про
живающие в с. Покров: Зоя 
Ватова, Рая Анисимова, Лида 
Анисимова, Зина Батова, Ира 
Дмитриева и Тамара Батова, 
после сдачи экзаменов за 7 
классов, решили трудиться в

колхозе. Сейчас они активно по
могают взрослым колхозникам 
в уходе за посевами и уже 
имеют по 20 выходов каждая.

Но есть немало п таких 
мальчиков и девушек, прожива
ющих в Угольном и Волосо
ве, которые с первых дней 
окончания учебы стали бело

ручками, не хотят трудиться 
в колхозе.

Надо взять пример с уча
щихся Покрова и всем актив
но вк?лючиться в колхозный 
труд.

И. Г он д уров .
Председатель колхоза 

имени Свердлова.

П ребы вание г осуд арствен ны х деятелей К ам бод ж и  в С ов ет ск ом  С о ю з е .
Н а снимке: выдающийся государственный деятель Камбоджи (госуд арство в 

Ю го-Восточной  Азии, недавно вставш ее на путь независимости) бывший прем ьер ми
нистр принц Н ород ом  Сианук  (третий слева) на приеме у Председателя Совета М и 
нистров С С С Р  Н . А . Булганина.
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
социалнотичеакзго соревнования доярок района 

по надою молока на корову о 1 октября 1955 г. 
по 1 июля 1958 г. (в литрах)

Миронова Л. А. 
Штурцева М. Ф. 
Силаева П. Е. 
Мичурина А. Ф. 
Козлова В В. 
Кислова В. И. 
Баринова А. И. 
Дьяконова А. П. 
Богатова М. С. 
Федулова А. Ф. 
Игнатьева А. В. 
Архипова К. Г. 
Вилкова Д. А. 
Каленова М. В. 
Вандина А. Г. 
Шпкова А. Г. 
Андриянова А. Я. 
Золотина М. И. 
Анисимова Л. Я. 
Силова А. А. 
Зимина В. Ф. 
Цоселеннова А. Я. 
Силова А. Ф. 
ВПшеева Н. И. 
Калинина Т. И. 
Бугрова А. П. 
Мартынова А. Г. 
Шеронова Д. А. 
Кузьмина М. М. 
Яшина Н. Е. 
Тарасова В. И. 
Кленова М. М. 
Карпова Е. Я. 
Зайцева Е. А. 
Маслова А. М. 
Леонтьева 0. В. 
Пичугина А. П. 
Калинина К. С. 
Казакова А. А. 
Фурсова П. Е. 
Кондратьева А. И. 
Гуськова М. А. 
Филиппова А. Н. 
Большакова М. Е. 
Ю зова М. М. 
Малова Е. А. 
Шеронова В. Н. 
Роднова А. П. 
Тарасова А. И. 
Карпова А. И. 
Глебова Е. II. 
Краснобаева М. А. 
Логинова А. Ф.

им. Молотова 1686
им. Свердлова 1633
им. Ленина 1610
им. Ленина 1527
им. Свердлова 1504
им. Сталина 1489
им. Свердлова 1488
им. Сталина 1473
им. Ленина 1449
им. Ленина 1440
им. Молотова 1377

'им. Свердлова 131(3
им. Ленина 1340
им. Сталина 1319
им. Сталина 1310
им. Сталина 1300
им. Свердлова 1298'
им. Молотова 1283
им. Ворошилова 1258
им. Ленина 1250
пм. Сталина 1242
им. Свердлова 1223
им. Ленина 1220
пм. Сталина 1209
им. Сталина 1206
пм. Ленина 1203
им. Сталина 1196
«Пионер» 1194
им. Молотова 1186
им. Молотова 1180
им. Сталина 1179
им. Сталина 1173
«Пионер» 1172
«Пионер» 1165
«Заря» 1162
«Новый путь» 1156 
им. Куйбышева 1154
им. Сталина 1151
им. Молотова 1150
им. Сталина 1139
им. Сталина 1137
им. Ворошилова 1127
«Пионер» 1123
им. Свердлова 1123
им. Ленина 1115
им. Молотова 1106
«Пионер» 1095
«Заря» 1092
им. Сталина 1084
им. Сталина 1084
«Пионер» 1076
им. Сталина 1075
им. Ленина 1075

Федорова А. Г. 
Шевякова А. П. 
Пузырикова А. Е. 
Пигина А. Я. 
Турлыкова М. Ф. 
Романова Е. В. 
Новикова А. Г. 
Воробьева В. Г. 
Лазарева А. И. 
Волкова А. И. 
Федулова А. И. 
Шамшина П. С. 
Турлыкова Т. В. 
Щаднова А. Ф. 
Спирина А. Н. 
Сорокина Л. И. 
Цирульникова М. А 
Бирюкова II. А. 
Симонова С. Л. 
Веснина М. И. 
Сонина А. С. 
Елхова А. И. 
Мишина М. П. 
Логинова А. К. 
Шерихова М. С. 
Игнатьева П. Т. 
Коблова 0. С. 
Яшина Т. Н. 
Ганюшкпна II. А. 
Орлова Н. С. 
Новикова М. А. 
Поросенкова Т. П. 
Швецова К. И. 
Швецова А. А. 
Барскова Е. Ф. 
Мухина А. И. 
Бадина А. II. 
Малышева 0. М. 
Репина П. А. 
Миронова А. А. 
Блохина Н. М. 
Мареева В. Т. 
Кочеткова А. Д. 
Родионова А. И. 
Гаврилина М. В. 
Антипова А. II. 
Шилина Е. С. 
Горожанова В. А. 
Мпнеева Е. II. 
Баранова А. И. 
Миронова А. П. 
Гаврилина Е. Д. 
Спиридонова Н. И

«Пионер» 
им. Сталина 

им. Молотова 
им. Сталина 
«Заря»
им. Молотова 
им. Ленина 
им. Ленина 
«Путь Ленина» 
«Путь Ленина» 
им. Ворошилова, 
им. Сталина 
«Заря» 
им. Сталина 
«Новый путь» 
им. Ильича 

. им. Ворошилова 
им. Сталина 
пм. Молотова 
«Заря»
«Зав. Ильича» 
им. Ленина 
им. Молотова 
им. Куйбышева 
им. Сталина 
им. Ворошилова 
им. Куйбышева 
им. Молотова 
им. Ленина 
«Зав. Ильича» 
им. Куйбышева 
«Зав. Ильича» 
им. Ильича 
им. Ильича 
«Зав. Ильича» 
«Заря»
«Зав. Ильича» 
им. Куйбышева 
им. Сталина 
им. Молотова 
«Луч»
им. Ильича 

им. Молотова 
им. Ильича 
«Луч»
им. Куйбышева 
им. Ильича 
«Зав. Ильича» 
«Луч»
«Луч»
им. Молотова 
«Луч»

. «Луч»

1068
1068
1059
1059
1055
1053
1050
1036
1025
1025
1025
1023
1021
1015
1004
1003

984
978
962
956
955
954
952
934
938
924
921
919
902
897
890
880
879
878
869
855
851
851
850
840
817
813
813
808
773
769
767
762
742

т
709
628
611

Кукуруза гибнет в сорняках
В колхозе имени Ленина на 

площади 14 гектаров посевы 
кукурузы оказались пзрежен- 
нымп. Руководителям сельхоз
артели своевременно давалось 
указание, чтобы на этом уча
стке произвели подсадку п 
ирополку. Однако шло времи, 
а с кукурузой ничего не де
лалось. Ее посевы оставались 
быть пзреженнымп н заросши
ми сорняками.

В Позднякове своевременно 
и тщательно занимаются про
полкой посевов любых куль
тур, а вот обработкой посе
вов кукурузы заниматься не 
хотят. Здесь явное игнориро
вание этой ценной культуры. 
Участок кукурузы на площа
ди 14 га за полеводческими бри
гадами не закреплен и ока
зался обезличенным.

Правда, по инициативе рай
кома ВЛКСМ здесь было с о з 
дано комсомольско-молодежное 
звено по выращиванию куку
рузы. Однако, когда наступи
ло время ухода за кукурузой 
на этом участке, то этого

звена не оказалось. Инструк
тор р*йкома тов. Игнатов 
знает об этом, пообещал при
нять меры, но все осталось 
пустым разговором.

Сорнякп заглушплп посевы 
кукурузы, тем не менее про
должает быть равнодушным к 
этому участку и правление 
колхоза. Заместитель предсе
дателя артели тов. Жульев 
хладнокровно заявил, что этот 
участок закреплен за комсо
мольско-молодежным звеном, 
они мол п пусть беспокоятся.

Нельзя сказать, что этого’ 
безобразия не впдпт п предсе
датель По’здняковского сель
совета тов. Хрунков, так как 
он дважды в сутки проходит 
мимо этого участка на работу 
п обратно, но почему-то оста
ется равнодушным, в роли 
постороннего наблюдателя.

Все это лишний раз под
тверждает, что не любят в 
колхозе имени Ленина куку
рузу, коль томят ее в гуще 
сорняков. А . Снежкин, 

главный агроном МТС,

Открыт еще один пионерский
лагерь •

С 28 июня начали свой лет
ний отдых пионеры и школь
ники в пионерском лагере 
сельхозартели «Пионер», р а с 
положенном в здании школы 
Здесь колхозным пионерам 
созданы все условия для по
лезного отдыха. Лагерь обес
печен необходимой мебелью и 
разнообразными продуктами.

В торжественной обстановке 
состоялось открытие лагеря.

На его открытие собрались 
родители из трех населенных 
пунктов: Коробкова, Трудови
ка и Дедова. Пионеры поста
вили концерт, в котором по
казали родителям свою ху
дожественную самодеятель
ность.

У коробковскпх пионеров 
началась лагерная жизнь.

К. Батанин.

За отличие в учебе—серебряная
медаль

За успешное окончание Мор- 
довщиковской средней школы 
Кассина Галина приказом Ар
замасского отдела народного 
образования награждена се

ребряной медалью с выдачей 
аттестата зрелости особого 
образца.

*
Д. Приклонский.

Беседы на естественно-намяные темы

Геология разоблачает 
религиозные легенды

Вряд ли в какой-нибудь дру
гой отрасли знания так долго 
и сильно сказывалось гнету
щее влияние религиозных ле
генд, как в геологии. Убежде
ние в том, что формы земной 
поверхности не претерпели ни
каких существенных измене
ний со «дни творения», мно
гие века господствовало над 
умамп естествоиспытателей. И 
каждый успех науки, шаг за 
шагом раскрывавший законо
мерности строения и развития 
Земли, означал новую победу 
материализма в его борьбе с 
религией.

Изучая поверхность и недра 
нашей планеты, геологи убе
дились, что Земли не всегда 
была такой, как сейчас. Уче
ные доказали, что она претер
певала большие изменения и 
превращения.

Время человеческой жизни 
слишком коротко для того, 
чтобы заметить те существен
ные изменения, которые про
исходят в недрах п на поверх
ности нашей планеты, если

не считать местных изменении, 
изредка наблюдающихся в ре
зультате извержений вулканов 
или землетрясений. Но наука 
находит средства и способы 
заглянуть вглубь веков. Нап
ример, выдающуюся роль в 
изучении истории нашей пла
неты сыграла палеонтология- 
наука об ископаемых организ
мах, окаменевших в недрах 
земли. Окаменелости—остатки 
прежде существовавших рас
тении или животных— были из
вестны давно, однако их про
исхождение люди долгое вре
мя не могли объяснить.

Но еще в средние века пе
редовые естествоиспытатели 
рассматривали окаменелости 
как остатки ранее живших ор
ганизмов. Однако эти взгляды, 
представлявшие важный шаг 
в развитии науки, религия по
пыталась использовать для 
подтверждения библейских ле
генд. Она обънсняла окамене
лости как результат гибели 
морских животных во время 
«всемирного потопа».

Решительную борьбу против 
фантастических представлений 
о «потопе» и религиозного 
толкования вознпкновенпя ока
менелостей вел великий рус
ский ученый М. В. Ломоносов. 
Он писал, что окаменелости 
имеют морское происхождение 
и что за 150 дней так назы 
ваемого «потопа» морские жи
вотные не могли переселиться 
в места, отстоящие далеко от 
морей, то есть туда, где те
перь мы находим в горных по
родах окаменелые остатки этпх 
животных.

В первой половине прошло
го века геологи доказали, что 
некоторые горные породы об
разовались одновременно в 
различных районах земного 
шара. Быстрое развитие пале
онтологических н геологиче
ских исследований позволило 
установить системы геологи
ческих напластований. Для 
каждой такой системы харак 
терны определенные ископае
мые организмы, жившие на р а з 
ных материках нашей планеты.

В наше время* на помощь 
геологии п палентологии приш
ла бурно развивающаяся фи
зика. Определить абсолютный 
возраст горных пород и уста
новить точную геологическую

хронологию позволили наблю
дения над ядерными процесса
ми, протекающими в земной 
коре. Как же это было до
стигнуто?

Ученые открыли не извест
ное свойство урана— самого 
тяжелого химического элемен
та на Земле. Оказалось, что 
атомы урана неустойчивы и 
распадаются, образуя при этом 
устойчивые продукты распада: 
гелий и свинец. Этот распад 
происходит с постоянной ско
ростью, вне зависимости от 
температуры и других условий.

Ученые пришли к выводу, 
что радиоактивный распад 
элементов, протекающий с по
стоянной скоростью, может яв
ляться мерой времени для ге
ологии. II действительно, оп
ределяя в ураносодержащем 
минерале процент свинца по 
отношению к массе урана, мы 
можем узнать возраст этого 
минерала п, следовательно, 
возраст горной породы, в ко
торой он заключен. Этот метод 
дает очень хорошие результаты. 
Распад урана в земной коре 
часто сравнивают с точным 
хронометром, отсчитывающим 
века геологической истории, 
а образующийся в результате 
распада свинец— с самопишу

щим аппаратом, который ав
томатически регистрирует по
казания этого хронометра.

В настоящее время опреде
лен возраст многих радио
активных мпнералов из раз
личных геологических систем. 
Таким путем установлено, что 
девонский период начался 310 
миллионов лет назад и про
должался 35 миллионов лет, 
каменноугольный перйод на
чался 275 миллионов лет тому 
назад и продолжался 50 мил
лионов лет и т. д. Возраст 
древнейших минералов, обна
руженных в земной коре, со 
ставляет свыше двух милли
ардов лот, причем встречают
ся еще более древние осадоч
ные породы.

Все эти данные науки нео
споримо опровергают религиоз
ную легенду о том, что мир 
был сотворен богом из ничего 
в течение шести дней и суще
ствует около семп тысяч лет. 
Полученные наукой точные све
дения о возрасте нашей пла
неты нанесли уничтожающий 
удар но библейским вымыслам 
о сотворении мпра.

Ю. Косыгин.
Доктор геологических наук.
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