
П р о л ет а р и и  всех ст ран , соединяйт есь!

П Р И П И С К И ! !  П Р А В О Й

Орган Мордовщпковского райкома КПСС к райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVIV

Срзда, 30 декабря 1850* года 
№ 155 (1374) Цена 15 коп.

Пленум Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза призывает колхозни
ков, рабочих совхозов, специалистов сельского хозяй
ства, всех трудящихся, партийные, советские, проф
союзные и комсомольские организации направить 
свою творческую энергию на осуществление социа
листических обязательств но досрочному выполнению 
заданий семилетнего плана и созданию изобилия 
продуктов сельского хозяйства, внести достойный 
вклад в дело всенародной борьбы за построение 
коммунизма в нашей стране.

П у т ь  к  новы м успехам  в развитии сельского  хо зя й ств а
Героическая кетопись строи

тельства коммунизма в нашей 
стране содержит много волную
щих и незабываемых событий. 
К таким событиям в жизни 
партии и народа относится и 
закончивший свою работу Пле
нум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Пленум Центрального Коми
тета разработал конкретные 
мероприятия по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства 
страны. На Пленуме были за
слушаны доклады Совета Ми
нистров Российской Федерации, 
Центральных Комитетов ком
партий Украины,. Казахстана, 
Белоруссии, Узбекистана, Тад
жикистана и Азербайджана о 
выполнении решений XXI съез
да КПСС и декабрьского Пле
нума Центрального Комитета 
партии 1958 года.

На протяжении нескольких 
дней на Пленуме глубоко и 
всесторонне рассматривались 
такие коренные проблемы даль
нейшего развития сельского 
хозяйства, как подъем земде-

шевлением встретили постанов-1 обкома тов Ларионов заявил, 
ление Пленума ЦК КПСС. Этот что колхозы и совхозы обла 
документ красноречиво гово-|Сти вместо 50 тысяч тоннпро-

делия и увеличение производ
ства зерна, сахарной свеклы, 
хлопка и других культур; раз
витие общественного животно
водства и увеличение произ
водства мяса, молока и дру
гих продуктов; укрепление 
колхозов и совхозов кадрами, 
дальнейшая механизация сель
ского хозяйства, повышение 
производительности труда и 
снижение себестоимости про
дукции, укрепление обществен
ного хозяйства колхозов и по
вышение материального бла
госостояния колхозников.

За последние годы Цент
ральный Комитет КПСС на 
своих Пленумах систематиче
ски обсуждает важнейшие за
дачи развития экономики. На
ряду с вопросами сельского 
хозяйства на Пленумах ЦК об
суждались проблемы ускорен
ного развития химической про
мышленности, технического 
прогресса в народном хозяй
стве и многие другие жизнен
но важные вопросы.

Такое"" кГймание партий к 
вопросам экономики не слу- 
чайнбг АХ! съезд КПСС отме
тил, что нашГсз^ана вступи
ла в новый период своего раз
вития — период развернутого 
строительства коммунизма. В 
этих условиях вопрос о соз
дании материально-технической 
базы коммунизма стал важ
нейшей задачей сегодняшнего 
дня.

Па пути к решению этой за
дачи исключительное значение 
имеют работа только что за
кончившегося Пленума ЦК 
КПСС и принятое им поета- 
неплепие «О дальнейшем раз
витии сельского хозяйства». 
Весь советский народ, наши 
друзья во всем мире с вооду-

рит о том, с каким подъемом 
осуществляют трудящи еся  
СССР величественный семилет
ний план.

Радостью наполняются серд
ца наших людей, когда они 
читают записанные в решении 
^Пленума вдохновляющие слова 
о трудовых победах своей Ро
дины. Период, прошедший пос
ле XXI съезда КПСС, ознаме
новался новыми крупными ус
пехами в развитии промыш
ленности и сельского хозяйст
ва, подъеме благосостояния 
народа, в осуществлении ми
ролюбивой внешней политики 
Советского государства.

Благодаря усилиям нашего 
героического рабочего класса 
перевыполнен план промыш
ленного производства за 11 
месяцев нынешнего года. За 
этот срок промышленность про
извела сверх плана более чем 
на 40 миллиардов рублей про
дукции.

Опираясь на мощь социали
стической индустрии, на под
держку рабочего класса, тру
женики сельского хозяйства в 
Ш Й. году добились новых за
мечательных успехов. Несмот
ря на неблагоприятные кли
матические условия в ряде 
районов страны, в 1959 году 
заготовлено достаточное коли
чество хлеба. Значительно рас
ширились посевы кукурузы, 
что сыграло решающую роль 
в подъеме животноводства. За 
одиннадцать месяцев произ
водство мяса в колхозах и 
совхозах увеличилось на 32 
процента, молока—на 15 про
центов.

Достижения социалистиче
ского сельского хозяйства ра
дуют нашу страну, весь совет
ский народ. Но еще больше 
радуются трудящиеся тому, 
что"за последние годы в де
ревне выросли тысячи и тыся
чи героев и героинь труда, от
крывших перед сельским хо
зяйством такие резервы, о ко
торых многие раньше даже не 
мечтали.

Векоре носле декабрьского 
Пленума ЦК КПСС 1958 года 
в стране развернулось могу
чее движение за претворение 
в жизнь намеченной партией 
программы увеличения произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов. Славными иницпа 
торами этого выдающегося в 
истории строительства комму
низма соревнования явились 
труженики сельского хозяйст
ва Рязанской области. Они 
перед лицом всего народа оба 
зались в течение года в 3,8 
раза увеличить производство 
и в 3 раза продажу государ
ству мяса

С трибуны Пленума ЦК КПСС 
первый секретарь Рязанского

дали государству 150 тысяч 
тонн мяса, или в три раза 
больше, чем в 1958 году. Бот 
они, возможности социалисти 
ческой системы хозяйства!

Всем памятны дни, когда 
на совещании в городе Воро
неже малоизвестная в то вре
мя председатель колхоза име
ни Коминтерна Тамбовской об
ласти Е. И. Андреева от име
ни колхозников заявила, что 
в 1960 году будет произведе
но 170 центнеров мяса на сто 
гектаров земли. Прошло лишь 
два года. Товарищ Андреева 
снова поднялась на трибуну, 
но теперь уже в Кремле, на 
Пленуме ЦК КПСС, и доложи
ла, что обязательство выпол
нено досрочно.

Весьма знаменательно, что 
в работе Пленума вместе с 
членами ЦК приняли участие 
десятки передовых тружени
ков сельского хозяйства. Вче
ра еще никто не знал их име
на, а сегодня они поднима
лись на трибуну Кремлевско
го дворца и говорили о таких 
делах, которые буквально дух 
захватывают.
> Выступая на Пленуме ЦК 

КПСС, товарищ и. г Хрущев 
под бурные аплодисменты уча
стников Пленума сообщил, 
что ЦК КПСС и Совет Минист
ров вошли в Президиум Вер
ховного Совета СССР с пред
ложением наградить за выдаю
щиеся успехи организаторов и 
передовиков соревнования, по 
казавших замечательный при
мер в борьбе за досрочное вы
полнение заданий семилетки 
и социалистических обяза 
тельств в области сельского 
хозяйства. Президиум Верхов 
него Совета СССР за прояв

сева тысячи тракторов остава
лись неотремонтированными, а 
к началу уборки хлебов не бы
ли подготовлены тысячи ком
байнов, чем был нанесен боль
шой ущерб урожаю.

У нас все еще имеются сла- 
оые колхозы и совхозы, полу
чающие низкие урожаи зерно
вых и технических культур.

На преодоление этих и дру
гих недостатков в руководстве 
сельским хозяйством должны 
быть направлены усилия пар
тийных организаций, совет
ских и сельскохозяйственных 
органов.

„В нашей стране,—говорит
ся в решении Пленума
ЦК КПСС,—созданы теперь все 
необходимые условия для даль
нейшего мощного подъема всех 
отраслей сельского хозяйства. 
Все более широкий размах по
лучает всенародное движение, 
начатое по почину передовых 
колхозов и совхозов, за то, 
чтобы в ближайшие годы до
гнать и перегнать Соединенные 
Штаты Америки по производ
ству мяса, молока и масла на 
душу населения. Социалисти
ческое соревнование, развер
нувшееся в республиках, кра
ях и областях, показывает, 
что задания семилетки по раз
витию сельского хозяйства мо
гу! о ш и .  “чплпиены д о с р о ч 
но".

Пленум Центрального Коми
тета КПСС одобрил мероприя
тия по дальнейшему подъему 
земледелия и животноводства, 
увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов и 
обязательства по досрочному 
выполнению заданий семилст- 
него плана, изложенные на 
Пленуме ЦК в докладах Со
вета Министров РСФСР и Цен
тральных Комитетов компар
тий Украины, Казахстана, Бе

ленную смелую инициативу и | лоруссии, Узбекистана, Таджи-
оольшую организаторскую ра
боту присвоил звание Героя 
Социалистического Труда пер
вому секретарю Рязанского 
обкома КПСС А. Н. Ларионову. 
Звания Героя Социалистиче
ского Труда удостоены Е. II. 
Андреева, Я. С. Чиж, Т. Я. 
Перешивко, А. П. Бартулис, 
Н. Ф. Мануковский, Турсуной 
Ахунова, В. А. Тюпко ' и дру
гие труженики деревни.

Отмечая успехи социали
стического сельского хозяй
ства, Пленум ЦК КПСС вместе 
с тем вскрыл и серьезные не
достатки, имеющиеся в ряде 
республик, краев и областей. 
Некоторые колхозы, совхозы 
и районы страны, приняв вы
сокие обязательства, не под
крепили их настойчивой орга
низаторской работой и в ре
зультате не выполнили приня
тых обязательств.

Разве можно мириться о та
ким положением, когда в Ка-1 
захотано, например, к началу

кистана, Азербайджана. Зада
ча партийных и советских ор
ганов этих республик состоит 
сейчас в том, чтобы сосредо
точить усилия партийных ор
ганизаций и всех тружеников 
сельского хозяйства на прак
тическом осуществлении раз
работанных и одобренных Пле
нумом ЦК КПСС мероприятий 
по претворению в жизнь реше
ний XXI съезда партии о даль
нейшем развитии сельского хо
зяйства 

Необходимо с учетом резуль
татов, достигнутых в первом 
году семилетки, разработать 
но каждому району, колхозу и 
совхозу мероприятия по до
срочному выполнению заданий 
семилетки, увеличению произ
водства зерна, сахарной свек
лы, хлопка и других техниче
ских культур, картофеля, ово
щей, фруктов, винограда и 
других продуктов растениевод

нию производства мяса, моло
ка, шерсти и яиц; по повыше
нию производительности труда 
и снижению себестоимости про
дукции.

При разработке мероприятий 
по каждому колхозу, совхозу 
и району главной задачей яв
ляется выявление и мобилиза
ция резервов в целях увели
чения производства продуктов 
сельского хозяйства.

В постановлении Пленума 
ЦК КПСС, выступлении на 
Пленуме товарища" Н. С. Хру
щева определены неотложные 
задачи дальнейшего развития 
сельского хозяйства. Главное 
сейчас состоит в том, чтобы, 
опираясь на опыт передовиков, 
привести в действие поистине 
могучие резервы сельского хо
зяйства.

Пленум Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза призвал кол
хозников, рабочих совхозов, 
специалистов сельского хозяй
ства, всех трудящихся, пар
тийные, советские, профсоюз
ные и комсомольские органи
зации направить свою творче
скую энергию на осуществле
ние социалистических обяза
тельств по досрочному выпол
нению заданий семилетнего 
плана и созданию изобилия 
продуктов сельского хозяйст-

Призыв партии 
всех советских людей новый 
прилив творческой энергии. 
Знакомясь с решениями Пле
нума ЦК, горячо одобряя их, 
труженики деревни единодуш
но заявляют о своей решимос
ти успешно претворить в жизнь 
предначертания партии. Поста
новление декабрьского Плену
ма ЦК КПСС указывает путь 
к достижению новых успехов 
в развитии сельского хозяй
ства.

За боевую, самоотвержен
ную работу по осуществлению 
решений декабрьского Плену
ма Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза!-

Передовая „“ за 
28 декабря 1959 года.

13 жилых домов
За истекший период 1959 г. 

отделом капитального строи
тельства судостроительного за
вода построено 13 жилых до
мов общей площадью 1867 
квадратных метров. В том чис
ле 7 одноквартирных коттед
жей, один двухквартирный дом, 
два восьмиквартирные и один 
десятиквартирный. Завершено 
строительство детского сада 
на 125 мест.

Строителя завода план по
строительству и вводу жилых 

ства;./по развитию обществен- домов выполнили на 115 про- 
ногеккивотновоцства и увеличе-1 центов.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Трудящиеся района горячо одобряют постановление 
декабрьского Пленума ЦК КПСС

Соревнование развертывается с новой силой
Полеводческую брпгаду А. 

Карпова вызвала на социали
стическое соревнование первая 
полеводческая бригада колхо-| 
за «Пионер», руководит кото
рой А. Леонтьев. Первая брига
да по урожайности зерновых 
и овощей опережает вторую, 
но труженики бригады А. Кар
пова во втором году семилет
ки решили не отставать. Они 
тоже борются за то, чтобы ва
ловое производство продукции 
полеводства, планируемое на 
семилетку, произвести за че
тыре года.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС поставил перед труже
никами сельского хозяйства 
ясные задачи; они заключают
ся в том, чтобы значительно 
увеличить производство зерна, 
картофеля и овощей, значи
тельно повысить продуктив
ность животноводства, снизить 
себестоимость.

Изучая постановление Плену
ма ЦК КПСС, труженик брига

ды намечают пути претворе
ния в жизнь указаний партии. 
15 целях увеличения производст
ва зерна они решают наполови
ну сократить чистые пары, за 
счет чего расширить посевы 
зернобобовых, силосных куль
тур, раннего картофеля, вико- 
овеяных и горохоовсяных сме
сей на зеленый корм. Среднюю 
урожайность зерновых культур 
бригада обязалась довести до 
9 центнеров. Решила она не 
отставать от первой бригады 
также и що урожайности всех 
остальных культур.

Чтобы такой урожай был, 
сейчас колхозники его готовят. 
Ежедневно они трудятся на 
вывозке удобрений на поля.

Под урожай 1960-61 годов 
вывезено 227 тонн навоза, 46 
автомашин и 347 возов торфа. 
Завезено для компостирования 
8 автомашин доломитовой му
ки, а для подкормок—одна 
автомашина хлористого калия 
и одна автомашина сульфата

6 тонн удобрений на гектар
Пленум ЦК КПСС закончил 

свою работу. Он принял исто
рическое постановление, наврав 
ленное на дальнейший, подъем 
сельского хозяйства Перед 
нами, тружениками села, вста
ли боевые задачи практически 
осуществить их в жизнь. По
этому все члены нашей брига
ды восприняли их как боевую 
программу и приложат все си
лы, чтобы Угольновский кол
хоз выполнил свою семилетку 
досрочно.

Приняв вызов Воло— -   жое
соревнование—внести как мож
но больше удобрений на поля, 
колхозники бригады ведут 
массовую подготовку и вывоз
ку на поля местных удобрений, 
приготовляют из них торфо
навозные компоста. Нами уже 
вывезено на поля 354 тонны 
навоза и 238 тонн торфа, соб
рано 10 центнеров золы. В 
среднем внесено на каждый 
.гектар ярового сева 6 тонн 
удобрений. Из 592 тонн удоб

рений, вывезенных на поля, 
37 тонн заложено в торфона
возные компоста.

Все колхозники, работающие 
на вывозке удобрений, пере
выполняют норму выработки. 
Впереди идет молодежь. Ком
сомолец Владимир Золугин и 
его товарищ Александр Архи
пов ежедневно вывозят на по
ля значительно больше, чем 
полагается по заданию. Хоро
шо работают и остальные кол 
хозники. ____

обеспе
чена семенами на посевную 
площадь. Они доведены до по
севных кондиций, сданы на 
хранение.

Сделаем все, чтобы весен
ний сев второго года семи
летки встретить в полной го
товности и провести его на 
высоком агротехническом уров
не.

А. Гондурова, бригадир 
Угольновской полеводческой 

бригады.

аммония.
Все удобрения компости

руются. Навоз, торф и доломи
товая мука укладываются в 
штабели. Штабели тщательно 
складируются.

В бригаде успешно идет 
сбор птичьего помета и золы. 
Среди колхозников сельхозар
тели «Пионер» с каждым днем 
все шире развертывается со
ревнование за достойную встре
чу второй весны семилетки. 
Постановление декабрьского 
Плнума ЦК КПСС придает им 
новые силы и уверенность в том, 
что задание семилетки будет 
выполнено досрочно—за четы
ре года.

Г. Орешкин, агроном.

Кровное дело каждого
Несмотря на то, что Пле

нум ЦК КПСС обсуждал толь
ко вопросы сельского хозяйст
ва, материалы Пленума вызва
ли значительный интерес и у 
тружеников промышленности. 
Например, мы, судостроители, 
непосредственно не связаны с 
сельскохозяйственным произ
водством, однако не можем 
оставаться посторонними на
блюдателями. Мы готовы по
мочь и помогаем нашим кол
хозам укрепить свое хозяйство.

У цеха № 5 подшефный 
колхоз — Монаково. Немалую 
помощь получили наши шефы. 
Во время реорганизации МТС,

мастерские подшефного кол
хоза оборудованием и инстру
ментами. Мы установили элек
тросварочную машину, спир
ально для колхоза изготовили 
точило, нарезали полосы из 
металла для шин, обеспечили 
кузнечным инвентарем. Кроме 
того, своими силами мы вы
везли колхозу на поля около 
15 тонн торфа.

Пленум ЦК КПСС ставит за
дачу еще более оснащать колхо
зы техникой. Отвечая на поста
новление Пленума, мы и впредь 
будем оказывать помощь кол
хозам. Подъем сельского хо
зяйства — кровное дело не 
только колхозников, но и каж-когда техника перешла в ру

ки колхозов, мы сделали все дого рабочего. Ф. Зимин, 
возможное, чтобы оснастить] мастер цеха А" 5.

Мы не хотим больше видеть 
свой колхоз отстающим

Учены е— сельскому хозяйству
Местные семена кукурузы

Белорусская ССР. Работники 
Института биологии Белорус
ской академии наук во главе 
с Н. В. Турбиным путем отбо
ра и скрещивания лучших эк-^2^® 
земпляров существующих сор- ^  
тов кукурузы вывели четыре 
межсортовых гибрида этой 
культуры, которые даже в не
благоприятных погодных усло
виях дают высокий урожай 
початков восковой спелости и 
зеленой массы. Скоро новые 
гибриды займут достойное 
место не только на полях Бе
лоруссии, но также в Россий
ской Федерации и северной 
Украине.

ТТа снимке: академик Ака
демии паук Белорусской ССР линейных гибридов к* курузы. 
Н. В. Турбин и кандидат био- 
логических наук А. Н. Поди- Ф °т0 Г. Бегуна, 
лова осматривают початки меж- Фотохроника ТАЖ,

я к

Замечательной чертой насто 
ящего является поход передо 
виков, лучших организаторов 
производства на отстающие 
участки по примеру В. Гагано
вой. На декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС говорилось о том, как 
передовые колхозы, передовые 
бригады, лучшие звенья, наи
более опытные животноводы по
могают отстающим. Однако это 
не означает, что мы должны 
сидеть сложа руки и ждать, 
когда нас возьмут на буксир.

Наш Новошинский колхоз- 
хозяйство

дим продукции на 
100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий. Наши доходы 
не обеспечивают поэтому высо
кую оплату труда. Следователь
но, низка у нас и трудовая 
активность как полеводов, так 
н животноводов. Получается 
своеобразный замкнутый круг. 
Колхозники работают не в пол
ную силу, потому что мало 
дают на трудодень, а мало 
дают на трудодень потому,что 
не в полную силу работают.

Нам приходится завидовать 
не только на своих соседей, 
но и на другие колхозы рай
она, которые сейчас вышли на 
широкую дорогу досрочного 
выполнения семилетки, у ко
торых и общественное произ
водство высокоразвитое, и до
ходы колхозника весомые. 
Взять хотя бы Угольновский 
колхоз. На 100 гектаров зем
ли он имеет больше скота и с 
более высокой продуктивно
стью, урожаи его значитель
но превышают наши. А ведь 
мы с ним граничим. К тому 
же земли имеем больше/ зна
чит жить должны богаче. 498 
гектаров'мы занимаем только 
зерновыми культурами, но зер
на снимаем меньше угольнов- 
цев. Там отказались от чи
стых паров, больше вносят 
удобрений, организованнее про
водят все сельскохозяйствен
ные работы.

Заботятся они о своем жи
вотноводстве, в достатке обес
печивая его грубыми, еочными

и концентрированными корма
ми. А у нас, например, даже 
такую ценную фуражную куль
туру как кукуруза недооце
нивает. Чтобы двинуть вперед 
животноводство, нам нербходи- 
мо в будущем году занимать 
кукурузой 35 гектаров и до
вести ее урожайность до 300 
центнеров с га. Несмотря на 
то, что кукуруза показала 
себя, у некоторых наших ру
ководителей осталось к ней 
недоверие. Не случайно заме
ститель председателя—геплтоза 

ратует за 10 гек
таров кукурузы, значит за 
исключение комплексной ме
ханизации ее возделывания. 
Не случайно и то, что до сего 
времени не определено коли
чество удобрений на гектар 
под кукурузу, медленно идет 
вывозка их под будущий уро
жай.

В прошлом году мы не вы
полнили своих социалистиче
ских обязательств. Даже луч
шие доярки при обязательст
ве 2450 литров надоили за И  
месяцев 2153 литра на коро
ву-

Виноваты ли в этом доярки? 
Нет. Доярок сдерживало не
правильное планирование про
изводства молока. У нас в кол
хозе имеется зоотехник тов. 
Борисова, она не внедряет зоо
технические нормы кормления 
скота. Корма отпускаются без 
учета продуктивных качеств 
коров. В этом деле наблюдает
ся уравниловка. Если так 
пойдет дальше, то мы вновь 
можем отстать от своих сосе
дей. Сейчас, например, мы 
получаем в среднем на корову 
по лучшим группам 4-5 лит
ров молока в день. На такой 
удой мы расходуем 10 кило
граммов сена, 8-9 килограммов 
картофеля и один килограмм 
концентрированных кормов. В 
то время как по нормам мы 
должны расходовать на та
кой удой не больше 7 кормо
вых единиц, мы расходуем 8.

Бичом нашего к о л х о з а  
является бесхозяйственность.

Мы «побили» все рекорды по 
отходу молодняка, по падежу 
скота и птицы. Только недав
но мы потерпели убыток от 
падежа утят в сумме 1465 
рублей и от падежа кур бо
лее 1500 рублей.

Серьезный ущерб общест
венному хозяйству приносят 
беспорядки в гараже и на кон
ном дворвт

Слабый уровень механиза
ции полеводства и животновод
ства требует больших затрат 
ручного труда. Из-за недостат
ка же рабочих рук уборка уро
жая и другие сельскохозяйст
венные работы проводятся не
своевременно, допускаются 
большие потери.

Крупными недостатками 
страдает и наша система оп
латы труда. Даже в животно
водстве она не продумана в 
сторону заинтересованности 
работников в повышении про
дуктивности скота.

Постановление декабрьского 
Пленума ЦК КПСС обязывает 
нас выйти из отставания. Это 
мц можем ц должны сделать 
в наступающем втором году 
семилетки. Ни один колхозник 
нашей артели не хочет боль
ше видеть свой колхоз в чис
ле отстающих. В мероприя
тиях, которые нам на днях 
предстоит обсудить, должен 
найти отражение во^ое подте
ма всех отраслей нашего кол
хоза до уровня передовиков. 
Главным здесь ~а<ягжно быть 
производство зерна и рост про
дуктивности животноводства 
при значительном увеличении 
маточного поголовья скота. 
Поэтому мы приложим все си
лы, чтобы вывести наш колхоз 
из отстающих в передовые.

М. Галкина,
М. Кузьмина,
Г. Родионова,

Е . Мило на нона,
Д. Батова—колхозницы 

Новошинского колхоза.
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С сессии районного Совета
На днях состоялась сессия 

районного Совета депутатов 
трудящихся. Депутаты обсуди
ли отчет о работе исполкома 

«райсовета. С докладом высту
пил председатель райисполко
ма И. Я. Щеглов. Он отметил, 
что со времени выборов значи
тельна повысилась роль рай- 
01^К., и сельских Советов в 
решении задач, поставленных 
перед советским народом нашей 
партией и правительством. На
лицо некоторые успехи в раз
витии промышленности и сель
ского хозяйства. Увеличился 
выпуск продукции на судостро
ительном заводе. Ефановскпй 
деревообрабатывающий завод 
выполнил программу 11 месяцев 
на 100, 9 процента. Во многих 
колхозах в текущем году уве
личился урожай зерновых куль
тур и картофеля. Среди них 
Поздняковский, Угольновский, 
Малышевский и Б-Окуловский, 
а в Новошинском колхозе уро
жайность увеличена на 2,8 
центнера. Но нельзя мириться 
с тем, что С-Седченский, Мартю- 
шихинский, Монаковский кол
хозы все еще имеют урожай
ность в пределах 5 центнеров 
с гектара.

Докладчик подробно остано
вился на задачах по подготов
ке колхозов к предстоящей 
весне.

Значительно возросло в этом 
году производство животновод
ческих продуктов. Это позво
лило району досрочно рассчи
таться с государством по за
купкам мяса, молока, шерсти, 
яиц. Но темпы нашего роста 
еще ч̂0!41- п я.
Щеглов подробно остановился 
на причинах низкой продуктив
ности в развитии животновод
ства.

В докладе подробно были 
освещены вопросы работы по
стоянно-действующих комис
сий, отделов райисполкома, 
предприятий и организаций го
рода и района.

Но отчетному докладу в пре
ниях выступило 10 человек.

Депутат, директор РТС т. 
Евдокимов рассказал, что кол
лектив выполнил принятые 
обязательства этого года по 
ремонту тракторов. Дирекция 
принимает все меры к тому, 
чтобы РТС сработала без убыт
ков.

конкретно руководят ходом зи
мовки скота, очень редко бы
вают на животноводческих фер
мах.

Председатель горсовета т. 
Миронова отметила, что депу
таты стали больше связаны с 
избирателями. Это дает поло
жительные результаты. Напри
мер, депутат товарищ Без
носова организовала избира
телей на благоустройство до- 
род в городе. Выполнен боль
шой объем работ.

Проведенная работа депута
тов на избирательных участ
ках позволила выполнить ус
тановленный план по закупке 
молока государству по город
ским хозяйствам, имеющим ко
ров.

Депутат отмечает неудовле
творительную работу горсовета 
в противопожарных вопросах, 
по благоустройству. Хотя мно
гие комиссии исполкома гор
совета улучшили работу, но 
еще много нерешенных вопро
сов.

—Всеми нашими успехами мы 
обязаны тем, кто создает ма
териальные блага,—сказал де
путат, прокурор района т. Бед
ное.—Поэтому людей надо це
нить, создавать им все необ
ходимые условия. В этом отно
шении мало делает правление 
Новошинского колхоза для жи
вотноводов. На кухне, напри
мер, нельзя не только рабо
тать, но даже разглядеть друг 
друга. А разве нельзя благо
устроить это помещение?

Не создано условий для куль
турного отдыха в Мартюшихе. 
ц-пп».. т,Р приппгклРТ ВЦП

Без учебы—нет прогресса
ш ьт жж ж

Ц К ом сом ольская  организация  судост роит ельного  Ж> 
щ завода ведет борьбу за  т ехнически й  прогресс . Уста- щ 
Ж нов лен конт рол ь за  р а б о т о й  имеющегося о б о р у д о в а т ь  

ни я, за  вводом в эк сп л уат ац и ю  усоверш енст вован  
р  н ы х , соврем енны х ст анков и м а ш и н . %

Н овая  т ехн и ка  т ребует  зн а н и й . Человеку с Ж 
Щ недост ат очны м  образованием т рудно у п р а вл я т ь  но- Ж 
о- вейш ими м аш и н ам и , разо б р а т ься  в слож ных т ехно- Щ 
Ж логически х процессах, обеспечить высокую произво-Ж  
Щдительность т руда . Щ

Ш ест ой П л ен ум  Ц К  В Л К С М  перед всеми комсо-щ  
Ж м ольским и организациям и п ост ави л  задачу:  повы-Щ 
Ц сить от вет ст венност ь за  р о с т  общ еобразоват ель- % 
р  п о ю  и культ урн о-т ехн и ческого  уровн я  рабочей  мо  
Ж лодежи. Щ
в  М ы объявляем поход за  обучение м ол оды х  рабо-  Ц 
^  чих. Здесь у  нас много работ ы . В о т  чт о п о к а з а л и  $ 
Щ р е з у л ь т а т ы  проверки. Ш

Кажды й восьмой учится, но как?
Судя по спокойному объяс- рабочей молодежи в 8 клас-

Оратор обеспокоен тем, что 
в настоящее время на скла
дах РТС скопилось свыше ты
сячи тонн минеральных удоб
рений. Колхозы их не выби- 

— -в то время как имеет
ся полная возможность каж
дому хозяйству только за счет 
внесения -в почву этих удоб
рений значитёлгно повысить 
урожайность. Сейчас надо весь 
".втотрапспорт мобилизовать па 
вывозку.

—В колхозах нашего райо
на продолжает иметь место 
большое количество отхода 
животных,—говорил в своем 
вытпленпи главный врач 
района т. Н а б е л ь и не от 
каких-либо заразных болезней. 
Исследования показывают, что 
падеж большей частью проис
ходит от заболеваний желу
дочно-кишечного тракта. А это 
результат неправильного корм
ления и поения.

Председатели Советов нс-

мания. Там холодно. Внутрен
нее оформление бледное, не
брежное и безвкусное. Вместо 
Организации Кулыураий уаЯп. 
ты там нередко процветает ху
лиганство.

Оратор обратил внимание на 
организацию и улучшение ра
боты сельских общественных 
судов. Этим вопросом плохо 
занимаются на местах предсе
датели сельских Советов.

На трибуне депутат, предсе
датель Ефремовского колхоза 
т. Костылев. В краткой речи 
на конкретных примерах он 
рассказал о том, как помогают 
молодому председателю отделы 
райисполкома и отдельные рай
онные организации. Отметил 
положительную работу в этом 
отношении ветеринарного ра
ботника т. Кассину. Она много 
сделала в колхозе по борьбе 
с падежом скота. Но есть и 
такие, которые приедут, запи
шут, акт составят и уедут да 
еще штрафом грозятся. К та
ким, в частности, относятся т. 
Карагодин, пожарный инспек
тор, и Кузин, инспектор гос
технадзора.

Больше конкретной, практи
ческой помощи следует ожи
дать от инспекции по сельско
му хозяйству и ее начальни
ка т. Лямаева.

На сессии выступили предсе
датель Сонинского сельсовета 
т. Борисова, председатель  
ДОСААФ т. Курский, замест 
тель председателя райиспол
кома т. Домнин, главный аг- 
юном райсельхозинспекций т. 
Логоредова, первый секретарь 
РК КПСС т. Волков.

По обсужденному вопросу 
принято решение.

нению заместителя начальника 
отдела кадров т. Затулия, 
вопрос о технической учебе не 
вызывает тревоги.

На базе завода функциони
рует школа рабочей молодежи, 
вечерний филиал заочного от
деления политехнического ин
ститута, вечерний судомехани
ческий техникум.

При цехах и отделах орга
низованы и организуются про
изводственно-технические кур
сы. 56 человек сейчас обу
чаются по специальности авто- 
генорезчика, занимается груп
па высококвалифицированных 
сварщиков—23 человека. Кро
ме того, работают при цехах 
кружки крановщиков, автокар- 
щиков, машинистов паровых 
кранов, мотористов. 390 рабо
чих кончили курсы повышения 
квалификации.

Пополняют своп знания ин
женерно-технические работни- 
тга-зааада.

По средним подсчетам полу
чается, что на заводе каждый 
восьмой человек учится. Од- 

--уе1пЪ  кад учатся,соответств 
учебы требованиям производ 
ства, т. Затулий ответить за
трудняется...

Отвечают за него сами фак
ты.

В отдел кадров пришел мо
лодой рабочий цеха № 1 В. На
заров.

—Я работаю учеником свар
щика, хочу сдать экзамен и 
перейти на самостоятельную.

—Что же вы изучили?
—Как что? Работу.
Но будущий сварщик затруд

няется ответить даже, на ка
ком полуавтомате он работает. 
Оказывается, он не видел не 
только учебника, но не зна
ком и о программой обучения.

— Работать умею, чего же 
еще? А насчет учебы тоже не
чего упрекать, учусь в школе

се.
Сам Назаров, конечно, не 

виноват. Он пришел в цех.
Его прикрепили к опытной 
сварщице П. II. Михалевой,
имеющей техническое образо
вание (между прочим, это его 
родная сестра!), а она, пользу
ясь традицией некоторых сво
их предшественников, учила 
только работе, поясняя, что 
теория лишь форма и практи
чески не нужна.

Руководство же цеха не ин
тересовалось, как обучается
сварщик—трудится и ладно!

— Это дело поправимое, — 
спокойно говорит т. Затулий. 
—Теорию ему прочитают, и он 
сдаст экзамен.

Но ведь теория должна ид
ти параллельно с практикой. 
Иначе обучение приобретает 
формальный характер!

Неправильный взгляд па 
изучение профессии и вообще 
на образование, распространив
шийся среди значительной ча
сти заводской молодежи и да
же некоторых руководителей, 
приводит к большим недоразу- 
Щ Ш ,  ]Цроле рабочей мо- 
ся большой отсев учащихся. 
Й это, к сожалению, пока вос
принимается как должное.

Между прочим, о том, сколь
ко рабочих бросило учебу и 
из каких они цехов, не знает 
точно пе только т. Затулий, 
но даже директор школы т. 
Колчин, не говоря ,.уж о на
чальниках цехов и секретарях 
комсомольских организаций.

Занятия кружков, какие бы 
они ни были важны по значи
мости, зачастую ведутся в от
рыве от практики и поэтому 
не дают больших результатов, 
и даже не вызывают интереса 
у молодых рабочих. Б этом мы 
убедились, побывав на произ
водственных участках.

В отрыве от производства
говорит неуве-Мы посетили первый пролет 

сборочно - сварочного участка 
цеха Л» 1. Молодая сварщица, 
комсомолка Валя Рябова с охо
той рассказывает:

—Поступила на завод после 
10 класса. Сначала училась 
на курсах в сварочной лабора
т о р и и ,  поход пришла в цех. 
Сейчас учуси: на курсах по 
гварке новых металлов. Прав
да. в основной у , .проходим 
ВДШ0-..

л. / по
думать, что вЧ,п.тн8 л й тех
нический рОСЧд ^ ‘ольца: 
овладела специ,,,. аг ^  
вышает знания.- Ко с > ^

Но есть ли 4дер, н/ ' 
Мастер С. Т

мая плечами, 
ренно:

—Не знаю. Но они еще свою- 
то работу не освоили.

Он показывает детали. Сде
лано неумело, грубо, явный 
брак.

—В сварочной лаборатории 
их выучили плохо. Им бы те
перь снова переучиваться, г 
она порхнули на другие курсы

Вот работа настоящих свар
щиков Ефимова, Горшкова, Та
расова, у них надо учиться.

Действительно, у них детали 
сварены совершенно иначе.

.^Молшо подумать, что это сде
лано полуавтоматом.

Мастер Кузин не прав лишь 
ц -щж-что он не верит в спо

собности девушек, пришедших 
вместе с Валей.

—Ничего не получится из 
них,—отмахивался он.

Но его разговор наводит на 
мысль, что в цехе необходимо 
иметь школу передового опы
та. А о ней здесь нет даже и 
речи, хотя желание молодежи 
огромное.

Нельзя сказать, что в цехе 
АГ® 1 с учебой молодых произ
водственников застой.

Здесь успешно проходили 
курсы по подготовке строгаль
щиков, подготовлено 7 человек 
(руководитель Ржепик). Сейчас 
работают при цехе кружки ав
тогенщиков (руководитель Руч- 
ко), сварщиков (руководитель 
Бугаев) с большим охватом 
рабочих. Организуются курсы 
по подготовке сварщиков и 
сборщиков из числа подручных.

Однако мало внимания об
ращается на качество обучения. 
Теория отрывается от практи
ки, нет должного контроля.

Руководство цеха ссылается 
на работников отдела кадров, 
а те, в свою очередь, возмуща
ются безынициативностью в 
цехах.

Д р угая  крайность
Цех № 5 гордится своими 

специалистами.
Бот самый молодой рабочий 

В. Лукин. В ноябре он только 
получил специальность долбеж- 
ника и сейчас успешно спра
вляется с заданием.

—Учился я у опытного ра
бочего, новатора производства 
А. Мошалова,—с нескрывае
мой гордостью говорит Лукин.

Здесь кадровые, высококва
лифицированные рабочие очень 
внимательны к ученикам. Ру
ководство цеха прикрепляет 
учеников прежде всего к тем, 
у кого есть чему учиться, и 
И, Серегин, 'фр^орра.,лцкаиь 
Чяжова, строгальщик и шли
фовщик С. Дьяконов и другие.

Индивидуальное обучение 
вполне устраивает руководите
лей цеха, поэтому здесь и в 
голову никому не приходило, 
что нужно организовать курсы 
по повышению квалификации, 
по изучению нового, передово
го.

Впрочем, не так давно в це
хе существовала школа обме
на опытом, сейчас все это пре
дано воспоминанию и забве
нию.

Только приказ директора за
вода, изданный на днях, за
ставил немного зашевелиться. 
На основании приказа в новом 
году намечается открыть кур
сы по учебе сварщиков и рас
точников. ❖* *

Уже отмеченные далеко не 
полные факты говорят о том, 
что комитет ВЛКСМ и комсо
мольские организации слабо за
нимаются вопросом повышения 
общеобразовательного и куль
турно-технического уровня мо
лодежи.

Нужно приниматься за дело.
Руководители общественных 

организаций, цехов и отделов 
завода должны помочь комсо
мольцам в этом.

Рейдовая комсомольская 
бригада: В. Трефилов,

В. Наумов,
В. Ермаков,

Т. Баланова,
Е. Победоносцев.
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В  ко л х о зе  имени 
В о рош и л ова

В эти дни в Малышевском 
колхозе жизнь бьет ключом. 
Труженики полеводства и жи
вотноводства завершают сель
скохозяйственный год, гото
вятся к второй весне семилет
ки, стремятся выполнить обя
зательства.

Под руководством бригади
ра А. Лазарева идет сорти
ровка зерна. Семена пропус
каются через триер. До посев
ных кондиций доведено 10 
тонн пшеницы, 5 тонн овса,
3,5 тонны гороха.

*  <с

Работники ферм после тру
дового дня часто собираются 
в недавно открытом Доме жи
вотновода. Нередко здесь про
водятся беседы о передовом 
опыте и достижениях сельско
хозяйственной науки. Прово
дит их зоотехник Г. Старков.

* *
Вецером в клубе занимается 

кружок художественной само
деятельности. Маруся Сочнева, 
Лида Горшкова, Нина Демаки- 
на, заведующий клубом В. Ка- 
листратов готовят новогоднюю 
праздничную программу.

Чувашская АССР. В годы Великой Отечественной войны Л. Ф. 
Волков был тяжело ранен при форсировании Днепра. В госпитале у 
него ампутировали обе руки. Вернувшись в родной колхоз „Мол
ния" Мариинско-Посадского района, тов. Волков сразу активно 
включился в хозяйственную деятельность артели. Колхозники еди
нодушно избрали его заведующим молочнотоварной фермой, кото
рая" в то время была сильно запущена. Коммунист Волков вскоре 
научился владеть специальными протезами. Он смог даже писать 
За время работы Л. Ф. Волкова поголовье коров на ферме увеличи. 
лось в 3 раза, улучшилась их породность и продуктивность. Много 
сделал он для строительства и ремонта животноводческих помеще
ний.

Коммунист Волков—хлопотливый и энергичный хозяин, на все 
руки мастер. Он—зоотехник и механик, строитель и электрик. И 
сердце у него горячее, беспокойное.

На снимке: Л. Ф. Волков в кругу своей семьи.
Фото Ю. Ананьева. Фотохроника ТАСС

БЕСЕДЫ НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

О так называемом рождестве Христовом
«Рождество Христово»—один 

из наиболее значительных 
праздников христианской ре
лигии. Церковнослужители 
убеждают верующих, что он 
установлен в честь рождения 
«сына божьего», Иисуса Хрис
та.

В действительности же, как 
доказано наукой, никакого 
Христа не существовало. Рас
сказ о нем представляет собой 
легенду, вымысел. Как же по-_ 

- ^ц"1|1ока1 ь в Нозникиовении са- 
мого христианства. Христиан
ская религия сложилась еще 
в рабовладельческом государ
стве—-Римской империи.

Массы трудящихся людей 
древнего Рима— рабы, город 
ская беднота — подвергались 
чудовищной эксплуатации, го 
лодали и нищенствовали, были 
лишены элементарных челове 
ческих прав. Они не раз восста
вали против своих угнетателей. 
Но их многочисленные восста 
ния беспощадно и жестоко по̂  
давлялись рабовладельцами.

Не имея возможности и сил 
сбросить непосильный гнет, 
рабы и беднота древнего Рима 
все чаще и чаще обращались 
с мольбой к богам, прося их 
избавить от невыносимых стра
даний. Б среде людей, ожидав
ших, что бог спасет их от гне
та, стали возникать легенды 
о приходе «спасителя», кото- 
рый-де восстановит поправную 
справедливость. Так возник и 
миф о Христе.

Так бесправие и отчаяние 
трудящихся масс Римской им
перии породило христианскую 
религию. При* своем зарожде
нии христианство, по опреде
лению Ф. Энгельса, «было 
движением угнетенных: оно
выступало сначала как рели
гия рабов и вольноотпущенных, 
бедняков и бесправных, поко
ренных или рассеянных Римом 
народов».

Однако социальное переуст
ройство христианство мечтало 
осуществить не на земле, а 
на небе, не собственными си
лами, а с помощью божества. 
Вместо того, чтобы бороться с 
угнетателями, оно призывало 
людей к смирению и терпению, 
утешая их надеждой на на 
отупление «царства божьего». 
Как и всякая религия, хрис
тианство отвлекало трудящих-,
г :т ПТ п п п г -я 'В * г .

Христианское вероучение бы
ло вскоре использовано гос
подствующими классами. Всту
пая в христианские общины, 
римские рабовладельцы посте 
пенно оттесняли рабов и бед
ноту. Из религии угнетенных 
христианство стало превращать
ся в религию угнетателей. 
Евангелия и другие произве
дения христианской литерату
ры стали поучать верующих, 
что существующие порядки не
зыблемы, рабство послано бо
гом, господ своих надо любить 
и беспрекословно им подчинять
ся и т. д.

С этого времени начал скла
дываться и культ христианской 
церкви. Стремясь привлечь к 
себе побольше верующих, цер
ковники создают храмы, вводят 
праздники, культ «святых». В 
этот же период—в IV веке— 
было установлено и праздно
вание «рождества Христова».

Как и другие праздники, 
«рождество» было заимствова
но у более древних — языче
ских религий.

У языческих религий заим
ствована и дата празднования 
«рождества». Земледельцы 
древнего Египта, когда на но
лях, после спада вод Нила, 
появлялась первая зелень, от
мечали рождение солнечного 
иди весеннего бога и в честь 
него устраивали в это время 
— шестого января — праздник 
весны. Переняв этот обычай,

христиане во втором веке на
шей эры связали его с еван
гельскими легендами о рожде
нии Христа. Так возник празд
ник «богоявления—крещения 
—рождения Христа», разде
ленный впоследствии на «рож
дество Христово» и «богоявле
ние—крещение». В церковный 
календарь рождественский 
праздник официально был вве-

вытеснить языче
ский праздник весны, распо
рядилась отмечать его не шес
того января, а 25 декабря (по 
старому стилю).

Иногда верующие в «дока
зательство» исторического су
ществования Христа ссылают
ся на то, что у нас счет вре
мени ведется «от рождества 
Христова». При этом многие 
из них не знают, что летоис
числение «от рождения Хрис
това» было ввздено христиан
ской церковью произвольно, 
ради удобства. Не располагая 
никакими фактическими дан 
ными, церковники просто ус
ловились считать годом рож
дения Иисуса Христа 754 год 
от предполагаемого основания 
Рима и вести летоисчисление 
от этой даты. Впоследствии 
этот порядок был принят в 
большинстве культурных стран.

В нашей стране большинство 
трудящихся давно уже порвало 
с религией и не справляет ре
лигиозных праздников.’ Однако 
некоторые советские люди все 
еще верят в бога, в историч
ность Христа, в существование 
сверхъестественных сил. Рели
гия приносит вред нашим лю
дям, ибо создам?' у них не
правильное преставление о 
мире и жизни. -■

О досрочном выполнения планов производства 
цветных металлов, добычи нефти и производства 

важнейших видов продукции химической 
промышленности

По сообщению Центрального I 
Статистического Управления 
при Совете Министров СССР, 
работники цветной металлур
гии СССР на основе широко 
развернувшегося социалисти
ческого соревнования за ус
пешное выполнение заданий 
семилетки досрочно, 27 декаб
ря, выполнили установленный 
на 1959 год план производст
ва важнейших видов цветных 
металлов. До конца года сверх 
плана будет произведено зна

чительное количество цветных 
металлов.

Досрочно, 27 декабря, вы
полнили план добычи нефти 
1959 года работники ,дефтя~ 
ной промышленности. 
плана будет добыто более но- 
лутора миллионов тонн нефти.

Работники химической про
мышленности досрочно выпол
нили установленный на 1959 
год план производства важ
нейших видов продукции хими
ческой промышленности.

7/НО'.

О работе нашего клуба
Заведующим клубом я рабо

таю совсем недавно. Но мне 
пришлось заново налаживать 
клубную работу, привлекать к 
ней нашу молодежь и пожилых 
колхозников, сколачивать ак
тив.

При клубе сейчас работают 
драмкружок, который готовит 
пьесу на антирелигиозную 
тему, хор (руководительА. 
Редькин), в котором активное 
участие принимают Р. Егорова,
3. Мукина, Ф. Денисов, С. Гра
чев и многие другие.

Вновь организован шахмат
ный кружок, возобновила свои 
тренировки секция штангистов 
(руководитель А. Кузнецов)__

Перед началом демонстрации 
кинофильмов я читаю малышам 
детские сказки или небольшие 
рассказы.

К Новому году силами кол
хозников готовится костюмиро
ванный бал-маскарад, по соб
ственной инициативе молодые 
колхозницы сами решили укра
сить ёлку.

Намечено провести в клубе 
немало интересных мероприя
тий. Важно, чтобы колхозники 
взяли инициативу в свои руки, 
принимали активное участие в 
самодеятельности.
А. Яшин, заведующий Но- 

потиннктпг клубом.

Л. Друяпов.
Кандидат, философских наук.

На улице им. Ворошилова 
электроснабжение бывает толь
ко днем, а также после 12 ча
сов ночи, т. е. когда свет 
меньше всего нужен. А вече
ром напряжение настолько па
дает, что при включенной лам
почке нельзя ни писать, ни 
читать, ни шить, в комнате 
невозможно даже рассмотреть 
лицо человека.

В течение пяти лет жители 
улицы вынуждены дополни
тельно к электросвету пользо
ваться керосиновой лампой 
или свечой. Но ведь в наше 
время, когда население при-

;та почти нет
выкло пользоваться электро
приборами, даже готовят пищу, 
гладят белье, замораживают 
продукты и т . д. — керосино
вые лампы в магазины посту
пают редко. Поэтому многие 
жители вынуждены вообще су
мерничать.

Выло подано множество жа
лоб в Ж КО завода, горсовет, 
райисполком, каждый раз обе
щают наладить свет, но «воз 
и ныне там».

Не пора ли перейти от слов 
к делу?

И. Кпб.узенко.

К о н к у р с  на лучш ий ф отосним ок
Райком комсомола совместно с редакцией газеты 

«Приокская правда» с 1 января по 15 апреля 1960 года 
проводят районный конкурс на лучший фотоснимок: -

Участниками конкурса могут быть кружки фотолюбите 
лей, а также отдельные рабочие, колхозники и служащие 
нашего района, представившие на конкурс не _5шкее"двух 
различных фотоснимков. Сюжетом для снимка'может быть 
свободная тема из всех разделов современного фотоискус
ства.

Фотоснимки выполняются размером не менее 13x18 см.
Отобранные на конкурсе фотоснимки будут помещены 

на страницах районной газеты. Фотолюбители, занявшие 
первое и второе места, будут премированы ценными подар
ками.

Для организации и проведения районного конкурса на 
лучший фотоснимок утвержден оргкомитет в составе пяти 
человек.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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